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В ы с о ч а и ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 4 3 9 .  ООъ утвержденіи устава акціонернаго Общества машиноетроитедьнаго завода 

« Б р а т ь я  Гейсдеръ, Окольскій и  П а ч к э»  въ  Варшавѣ.

На иодлпвномъ напдсано: „ Го с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разснатривать и Высочайше 
утвердпхь соизволилъ, въ Ливадіп, во 2 день ноября 1911 года“ . 

ііидішсаль: Уиравляющій дѣлаын Совѣта Министровъ Шеве.

y C Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА «БРАТЬЯ ГЕЙСЛЕРЪ,

ОКОЛЬСКІЙ И ПАЧКЭ» ВЪ ВАРШАБЪ.

Цѣль учрешденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для нродолженія и развитія дѣйствій лринадлежащигь братьямъ К. Э. и Э. Э. Гей- 
слеръ и Фирмово-командитному товарищѳству «Машиностроительныи заводъ Станиславъ
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Пачкэ и К®, прсжде К. Свѣтлицкій> Фабрикъ машинъ въ гор. Варгпавѣ учреждается акдіо- 
иеріюе Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерноѳ Общество ыашиностроительнаго завода 
«Братья Гейслеръ, Окольскій и Пачкэ» въ Варгаавѣ“.

'іірхімѣчаніе 1. Учредители Общества: Вартавскій кѵпецъ Карлъ Эдуардовичь 
Гейслеръ, ннженеръ Эдуардъ Эдуардовичъ Гейслеръ, иаженеръ-тѳхиологъ, статскііі 
совѣтникъ Станиславъ-Яігь Антоновичъ Окольскій и ішженеръ-технологъ Станнславъ 
Августовичъ Ііачкэ.

Примгъчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Обществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей н исключепіе котораго-либо 
нзъ учрѳдителей допускаются нѳ ииаче, какъ съ разрѣшѳнія Миыистра Торічши и Про- 
мышлѳнности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, съ относящимся къ нішъ имуществомъ, равно 

контрактами, условіямн и обязательствами, иередаются владѣльцами на закоиномъ освованія 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей прѳдметъ законоположеній. Окон- 
чательное опредѣлевіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашеиію 
лерваго закошіооостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущѳства, 
причемъ, ѳсли такового соглашенія не послѣдуетъ, Общеетво считается иесостоявшимся 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльпахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
щсствъ, равно перевидъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
ОЗщество, разрѣшаются на основаши существующихъ гражданскихъ закоаовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ существугощихъ законовъ, 
постановленій и иравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствепность, устранвать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промытленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ аеобходимаго для этого движимаго и ведвижнмаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4 . Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ дредметамъ его дѣя- 

тельвости, какъ ныяѣ дѣйствующимъ, такъ в тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5 . Общество, его конторы и агевты подчиняются, —  въ отвошеніи платѳжа государ- 

ственнаго вромысловаго налога, таможевныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ вредпріятію ООщества относящимся правиламъ и постано- 
влевіямъ во этому предмету, какъ яынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указавныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финаноовъ, Промы- 
шлевности и Тор?овли», мѣстныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», 
съ соблюдеціемъ уставовленныхъ правилъ.

§ 7. Общеотво ииѣсть печать съ изображеыіемъ своего наішенованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основноіі капиталъ Обіцества опредѣляется въ 400 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
1.600 акцій, во 250 рублей каждая.

Все означенное вышѳ количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенішми ими къ участію въ Общесгвѣ лицами по взаимшшу соглашенію.

За передаваеыое Обществу указашюе вь § 2 имущество владѣльцамь его разръшаѳтся 
получить, выѣсто денегъ, акціи Общества, ио нарицательной двнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимному ііх ъ  соглашенію съ первымъ общимъ собравіемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи суыма, за нсключеніемь тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущесгво, вносится нѳ иозже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дпя распублнковаиія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денеіъ расписокъ за подвнсью учреди- 
телей, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шесхи мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Иолучениыя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баяка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. ЗагЬмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостотіѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акдіи денегъ, Общество открываѳтъ свои дѣііствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по при- 
надлежности. Енигн для записыванія суммъ, вносимыхъ за акдіи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указашіыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписн, 
Варшавскому Городовому Магистрату.

Не менѣе одноіі четверти оставлрнныхъ за учрѳдителями акцій вносится правлені«мъ 
Общества на храненіе въ учреждѳнія Государственнаго Банка. Акціи эти нѳ могутъ быть переда- 
ваемы третьнмъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опера- 
ціоііный періодъ продолжитсльностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о* томъ, что оно не состоялось, въ ііервоиъ случаѣ—  
правленіе, a въ послѣднемъ— учрѳдители, увѣдомляютъ Министра Торговлн и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально сыпущеяныхъ акцій, но не иначе, 
какъ по яостановленію общаго собрапія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разръшенія 
Иравительства, порядкомь, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ наридательной цѣны, еще премія, равная, по крайией 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣдпѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такииъ путеігь 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго кавитала.

Примѣчанів 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, ве вревышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (400 .000  рублеи), производнтся съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышлепности.

1*
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§ 10. При послѣдующихъ выігускахъ акцій преимущественное право на иріоГірѣтепіе 
ихъ иринадлежитъ владѣльцамъ акцій Оищесгва предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеиио 
чнслу ныѣющихся y ннхъ акдііі. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамп акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставгпіяся неразобраниыии акціи 
открывается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышлепности н иа условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвѳрждепію, публичная подписка.

§ 11 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На нменныхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и фямилія (Фирма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ кнвги, означаются пумерами по порядку и выдаются sa подписыо 
трехъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ печати Общеотва.

§ 12 . Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дпвидевда 
въ теченіе десяти лѣгь; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ 
каждыіі изъ нихъ прннадлежигь, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
лвтъ владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъже порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должыы быть иечатаеыы въ Эксиедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается перрдаточною над- 
писыо на акціяхъ, к о т о р ы я , п ри  соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлѳвы 
правлѳвію Общества для отыѣтки п ер ед ач и  въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на 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 
пѳрѳдачѣ акцій должна быть дѣлаѳма правленіеыъ нѳ позжѳ, какъ въ тѳченіѳ трехъ дней со 
дия предъявленія правленію передаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись 
дьлается самииъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ 
акцій. Передача отъ одиого лида другоыу акдій на прѳдъявителя совершается безъ всякихъ 
Ф орм ал ьн осте іі, и владѣльцеыъ акцій ва предъявителя призиается всегда то лидо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняѳтся, въ отношеніи • биржевого обращенія акдій, всѣмъ уза- 
ковеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣцствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Кудоны къ акціямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; дри передачѣ означенныхъ куионовъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ дадписеи еа купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлеиіе пронзводитъ за счетъ его 
пуОликацію. Если до дрошествіи шести мѣсяцевъ со дня дубликаціи нѳ будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣиій объ утраченныхъ акціяхъ или кудонахъ, то выдаются новыѳ акціи или 
кудоны, подъ ярежними нумерами и съ надшісыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоаовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ ишінымъ акціямъ, акцій ва предъявителя u 
купоновъ къ яимъ правленіе никакихъ заявледій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіѳ до вимъ дивяденда. По дастудлеаш же срока выдачи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 215. —  8687 — Ст. 1439.

новыхъ купонныіъ листовъ по аіціямъ па прсдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на вредъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смортн владѣльца акцііі и учрвжденія надъ имѣніѳмъ его опѳки, 
опекуны, по званію своеыу, въ дѣлахъ Общсства никакихъ особыхъ иравъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцііі, оищішъ правзлаыъ втого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избвраеиыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правлеиія находится въ Варшавѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или времевно лишенцыхъ возмогности исполнять свои обязанвости, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кавдидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты пристуііаютъ къ исполненію обязанностей дирѳкторовъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинству получепныхъ при избраніи голосовъ, a въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанвости до истечѳнія срока, на который былъ 
иэбранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Еандц- 
даты за вреѵя исполнѳнія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, днректорамъ 
присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества нли въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ иомявутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣднін годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должаостн и лндъ, не имѣю- 
щііхъ требуемаго колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ ва своѳ имя въ теченіѳ одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ нервоначальваго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежогодно выбываютъ одішъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандндаты; выбывшіе дыректоры u кандидаты могутъ быть изби- 
раеыы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ ежегодно, посдѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 24. Члены правлеоія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возва- 
грахденія (§ 40 ), и опредѣлеыное содержаше, по назпаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устаиавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами і  капиталамн Общества, по прнмѣру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отиосятся: а) пріемъ иосту- 
пившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акдій; 6) устроиство, ио обряду коммерче-
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скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, па основаніи §§ 35— 37, 
отчета, Оаланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходиыыіъ для службы но 
Обществу лнцъ, съ назиаченіеыъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, a такжо и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа двнжимаго имущсства, какъ за палнчныя дсаьги, такъ 
и въ кредитъ; д) наеиъ складовъ, квартнръ и другихъ поыѣщеній; ѳ) страхованіе нму- 
щестгь Общества; ж) выдача и прннятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхь ооя- 
затѳ.іьствъ, въ предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳкселеіі, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имепи Общества договоровъ u усливш 
какъ съ казенными вѣдомствами н управлеціянн, такъ п съ частаыші обществамн и то- 
вариществамн, a равно городскиыи, земскимн u сословными учрежденіями и часіиыми 
лнцами; і) снабженіе довѣреиностями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на служгіу Обшѳ- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ цазначены на таковую службу общимъ собра- 
ніеыъ; к) совершеніе закопныхъ актовъ на пріобрѣтеіііе, отчуждепіе, отдачу въ аренду н 
залогъ нѳдвижимой собственности, и л) созвавіе общихъ собраній акціонеровъ u вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества отвосящимися, 
въ предѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраыіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредт.ляются ииструкціею, утверждаемою и измвняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдываыія дѣлами Общества правлѳніе, съ утверждеыія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лнцъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагражденія но 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждыи изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опродѣленпыхъ въ § 21 сорока акцій, еще не 
менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядигелей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Днректоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по ипструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанпостей ихъ, аг равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщателыіаго голоса.

§ 27 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемыыъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость п послѣдствія сего расхода. 
0  каждонъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ правленіе суммы, не прѳдвазначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, впосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаповлсній на имя Общсства, 
a получаемыѳ на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣлаыъ Общества производится отъ имени правленія за 
подаисью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностя, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества н з ъ  кредит- 
ныхъ устаповленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на
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то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно нодписи одного изъ днректоровъ, съ приложевіемъ печати ООщества.

При измѣпеніи числа подиисей на выдаваемыхъ правленіемъ докумеятахъ і  на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общесгва изъ кредитыыхъ установленііі, иравленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеаности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
изначѳыныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чеиъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность иодлежащія креднтныя установлеыія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на руссіомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установлениыя въ п.п. 1 и 2 отд. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Еомитета Минкстровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайгааго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и въ п.п. 3 и 4 
отд. VIII, a также отд. IX Высочайшѳ утверждеішаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета 
Миаистровъ объ употребленіи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ установленіяхъ Привислин- 
скаго края.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностшлхъ лицъ, безъ оеобой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаяовле- 
ніяхъ, соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди- 
рѳкторовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Общѳствомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-расяо- 
рядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣгаеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми прнсугствовавшими члепами.

§ 33. Рѣшенія щтвленія постановляются по большинству голосовъ, a когда ве со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносятся на разрѣшѳніѳ общаго собра:іія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которыыъ правлевіе илн ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) оризнаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которыѳ, на осшшаиіи этого устава н утвержденнон общииъ собрашемъ инструкціи 
не подложатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ вравленія, потребуѳтъ зане- 
оенія овоего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановлѳніе.

§ 34. Члены правлевія исполняготъ свои обязанности на основаніи общихъ ааконовъ и 
иостановленій, въ втомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженШ законопро- 
тивныхъ, превышѳнія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановлѳній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.
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Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлевію общаго собранія акціоноровъ, 
и до оковчавія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдама дивиденда.

§ 35. Опградіонный годъ Общества считастся съ 19 октября п о .18  октября вклю- 
чительно, за иснлючевіемъ перваго отчетнаго періода, который пазначается со дня учрежденія 
Общества по 18 число блнжайшаго октября включителыіо, еслн составитъ, во краііией мѣрЬ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 18 октября слѣдующаго года, если будетъ ыепѣе атого сроіа. 
За каждый мивувшій годъ правленіемъ составляется для представлеяія иа разсмо- 
грѣяіе и утверждевіе обыкновеиваго годового общаго собранія (§ 4 4 ) водроСвый оічетъ 
объ операціяхъ Общества и балавсъ его оборотовъ. Печатаые вкземпляры отчста и балаяса 
раздаются въ правлѳвіи Общества, за двѣ ведѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаиіи волучвть ихъ. Съ того жѳ врсмовв открываются 
акціоверамъ, для обозрѣнія въ часы прцсутствія правлевія, квигв вравлевія со всѣыи счетами, 
документами u вриложевіямв, отвосяв<вмися къ отчѳту и балансу.

§ 36 . Отчетъ должевъ содержать въ водробности слѣдующія главвыя статьи: а) состоявіе 
капитала освоввого, съ показаніемъ въ пассивЪ въ отдѣльвости кавитала, ввесевваго валич- 
ными дсвьгами u выданваго акдіями за вередавное Ооществу вмущество, согласяо § 8, a 
такжѳ кавиталовъ завасваго, ва вогавіевіе стоимости имущества и всвомогательваго, вричемъ 
кавиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должвы быть показываемы ве 
свышѳ той цѣвы, по которой бумаги эти пріобрѣтевы; если же биржевая цѣва въ девь составлевія 
балавса виже покупной цѣны, то стоішость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ девь заключеиія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ ва жаловавье служащимъ въ Обществѣ и ва врочіе расходы 
во увравлевію; г) счетъ паличнаго имущества Обпіества и иринадлежащихъ ему запасовъ;
д) счеть долговъ Общества ва другихъ лицахъ и этихъ послѣдвихъ ва самомъ Обществѣ;
е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, в ж ) счетъ чистой прибылв и примѣрвое распредѣлевіе ея.

§ 37. Для ловѣрки отчета и балавса избирается за годъ ввередъ ревизіоявая коммпсія 
изъ пяти акціовѳровъ, ве состоящихъ ни членами вравленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собравія или вазначевііо правлевія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵе часть всего числа акцій, вмѣющихся y прибывтихъ въ общее собравіѳ 
акціоверовъ или нхъ довѣревныхъ, пользуются правомъ избнрать одвого члева ревизіоявой 
коммисіи, причемъ лвца эти уже вѳ привимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ врочихъ 
членовъ ревизіоввой коммисіи. Члены правлевія и директоры-распорядители, во выбытіи 
ихъ изъ должвостей, ве могутъ быть избираемы въ члевы ревизіоввой коммисін въ течевіе 
двухъ лѣтъ со днявыбытія. Ревизіонвой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собрааія, привлекать къ своимъ занятіямъ эксвертовъ.

Ревизіонвая коммисія обязава яе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собравія, при- 
ступить къ иовѣркѣ кассы и калиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отвосящихся къ отчету и 
балавсу квигъ, счетовъ, документовъ в вообще дѣлопроазводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіоввая коммисія вредставляетъ свое по вимъ заключевіе въ правлѳніе, 
которое ввоситъ его, съ объясвевіями ва послтЬдовавшія со стороны ревизіоввой коммисін 
замѣчанія, ва разсмотрѣніе общаго собраяія.
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Ревизіонная коммисія можегь производить осмотръ и ревизію всего имущества Общв- 
ства на мѣстахъ и иовѣрку сдіиіаняыхъ въ теченіе года работъ. равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязаво предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На цредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые впосятся правлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собрапіе акціонеровъ. Независимо отті этого ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прнзнанной ею яадобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрапій акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные ііротоколы своихъ засѣданіи, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коимисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисін, должны быть виесены правленіемъ, съ ѳго объяснсніяын, на раз- 
смотрѣвіе ближайшаго общаго собраііія акціонеровъ.

§ 38. Отчѳтъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, иредставляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности п Финансовъ. Дезависимо отъ 
этого, извлсченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи нредставленія въ мѣстную казенпую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Проыышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса иизвлечеиія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 н 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчита общимъ собраніемъ, изъ суимы, остающейоя за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
завасный капигалъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніѳыъ сумма ва погашевіѳ перво- 
начальной стоимости недвижиыаго и движимаго имущества Общества, влрѳдь до полнаго 
погашенія ея. Пзъ остальной затѣыъ суымы отдѣляется не болѣе 10%  въ пользу членовъ 
правленія и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на вознагражденіе, по усмотрѣнію пра- 
вленія, служащихъ въ Обществѣ и на образованіе каиитала для вспомоществованія имъ, a 
остатокъ обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ отчіісленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бѵдѳтъ 
равняться однои трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью илп въ части.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запаеный капиталъ предыазначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не ипаче, какъ по опредѣленію 
общаго собранія экціонеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

§ 43 . Дивидендъ, нѳ потребовашіый въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствсп- 
ность Общества, за исключешемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается,
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по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ сь дивидендпыыи суммами поступаютъ 
согласяо судебному о нихъ рѣгаенію или распорнженіто опекунскихъ учреждв&ій. На не- 
полученныя своевременно днвиденднын сумиы, храыящіяея въ кассѣ правленія, цроценты пе 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принидлежигь 
предъявитедю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебиому оііредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявлениый куионъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4 4 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновецныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, ue позже апрѣля, для разсмо- 

трбнія и утверждеиія отчета и балапса за истекшііі годъ н смѣты расходовъ и плапа дѣй- 
ствіи наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіинной комішсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлевія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

г . . . .  . . •
Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 

или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ совокуппости не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревкзіопной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіо о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе иѣсяца со дня 
заявдѳнія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣптаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общсства 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имущѳствъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расшнреніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, прн расширенія предпріятія или пріобрѣтеніи недвяжимаго имуіцества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и сдоѣщеніе членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коымисій; в) утвержденіе избранвыхъ 
правлеиіенъ директоровъ-распорядителѳи въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнеиіѳ инструк' 
цій правленію и директорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ 
и пдапа дѣиствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшііі годъ; е) распре- 
дѣленіе црибыли за истекшііі годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованів запаснаго и вспоыогательнаго капиталовъ, язмѣнепіи устава 
в ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 4 6 . 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрсыенно я во всякомъ 
случаѣ ue позже, какъ за двадцать одвнъ день до назпаченпаго для такого созыва дня. Въ 
публякаціяхъ означаются въ точяостя: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ котороиъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимевованіе воиро  ̂
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицейскаго начальсгва.

Владѣльцы вмепныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавнсимо отъ публикадій
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повѣстками, посылаемыыи по почтѣ въ оііредѣленныіі выше срокъ заказнымъ порядкоыъ, 
по указанному въ книгахъ правленія ыѣстожительству акціоиеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкоыъ, въ случаѣ своевремеынаго ааявленія ими ііра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенноету ими мѣстожительству.

§ 47 . Диклады иравленія по назііаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должыы быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчесгвѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣиія 
акціоверовъ, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общсмъ собраніи, поступаюгь въ нѳго пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правлѳнія, иочему акдіонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложенів сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ совокупности яе менѣе двухъ голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе блнжайшему общему сѳбранію, со своимъ заелюченіемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, ири- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ иравлеыіѳ должыо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не мѳжетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только акпіонерь: или ихъ довѣрен- 
яые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ пмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, па которое даетъ право владѣ- 
иіе одяою десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренноети, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до ііредѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лншь 
въ томъ случаѣ, если они вчесены въ книги правленія, по крайней ыѣрѣ, за семь даей до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общомъ собраніи предъявленія именныхъ акцік 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ нредставлены 
въ правленіе Общества, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не в ы - 
даііы обратно до окончаиія собранія. Взамѣыъ подлинныхъ акцій могутъ бытьпредсгавляемы 
удостовѣреиія (расписки) въ прннятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государстввн- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правнгельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитуыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также нностранныхъ кредитаыхъ учре- 
жденій u банкирскихъ домовъ, кѳторые будутъ избраны для этого общиыи собраиіяма акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣреиія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлипныхъ акдій, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ о со зы вѣ  

общаго собранія.
§ 52. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или диквидаціон- 

ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни до довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающ^хся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1435. —  8694 — X  215.

освобожденія отъ таковой, устраненія яхъ отъ должностн, назначеяія имъ вознагражденія и 
утвержденія подппсаняыхъ нми отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о 8аклгочсніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоиеровъ, лицо вто но пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, пи по довѣренностн другяхъ акціонеровъ.

§ 5В. Если акціи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемь въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькикъ лпцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежде- 
нія, обіцвства н товарнществз пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія u голоса 
въ лицѣ законпыхъ своихъ яредставнтѳлей.

§ 54 . Изготовленпый правленіемъ спясокъ акціонеровъ, нмѣгощпхъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніемъ пумеровъ прнпадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлеяія за четыре дня до общаго собранія. Кояія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его трѳбованію.

§ 55 . До открытія общаго собі анія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составлснный 
правленіемъ спнсокъ акціонеровъ (§  54 ), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣо */20 частн осаовного капнтала, провѣрка 
означеннаго спнска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
втого акціонѳрамн изъ своей среды лнцъ, въ числѣ пе мепѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайней 
ыѣрѣ, одно лидо должно быть нзбрано той группой акціонсровъ, которая потребовала про- 
вѣркп спнска.

§ 5 6 . Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицоыъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однішъ изъ учрѳдителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, нзбнраютъ язъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собраиія нѳ нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общѳе собраніѳ.

§ 57 . Для дѣйствительностн общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупностн нѳ менѣе одной пятой части 
основного капнтала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпенін основного капи- 
тала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе авціонеровъ илн ихъ до- 
вѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половнны основного капитала.

§ 5 8 . Постановленія общаго собранія ііолучають обязательную силу, когда прнняты 
будутъ большипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрениыхъ, при исчисленіи снхъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
члѳновъ яравленія, членовъ ревизіонной и лііквидаціоныой коішисій я предсѣдателя общаго 
собранія производятся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прнбывшіѳ въ общее собраніе акдіонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частн основпого капитала, какая необходіша для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшнмся (§ 57 ), или еслн при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи пе ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
сгого большяиства голосовъ (§ 5 8 ), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня. дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановлепныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное «бщее собрапіе, которое еазпачаѳтся нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
ачитаѳтся законносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательиьшъ, пе взирая на то, какую
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часть осиовного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры нли ихъ довѣренныѳ 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеліи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматривавмы лишь тѣ дѣла, воторыя подле- 
жали обсужденію или остались иеразрѣшенными въ первомь общемъ собраніи, причемъ дѣла 
ати рѣшаются простымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоо мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніо можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ яредставнть для нріобщенія къ протоколу лодробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, равно о ирнвлеченіи ихъ къ отвѣтстввнности.

§ 62 . Рѣшенія, принятыя общішъ собраніемъ, обязательпы для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ нрисутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ но- 
данныхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя нрн этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдатедемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороняихъ лицъ, причемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями в рѣшеніями. Правильность яротокола удостовѣряютъ 
своими ноднисями нредсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чяслѣ нѳ мѳнѣе трехъ. Засвидѣтѳльствованныя нравленіемъ копіи протокола обіцаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообіце всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваеыы каждому 
акціонеру, но его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры яо дѣламъ Общества между акдіонерами н между ними и членами 
нравленія, a равно сноры между членами правленія н прочими выборшми ло Обществу ла- 
дами, и споры Общества съ обществами, товариществами, u частными лидамп рѣшаются илн 
въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбирэются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствснность Общества ограничивается принадлежащимъ ему изіуществомъ, a 
яотому, въ случаѣ иеудачн предпріятія Общества или при возннкшнхъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен- 
ность Общества, н сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, нн какому-либо дополЙительвому 
платежу по дѣламъ Общества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія ООщрства не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажстся дотеря 
двухъ пятыхъ основного калитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дая 
утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капнтала.

Если при потерѣ двухъ дятыхъ основпого капитала u при выраженномъ болыдпн- 
ствомъ акціоперовъ желаніи пополнить его кто-либѳ изъ акціонеровъ не внесетъ въ течедіе
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указаннаго выше временн нрнчитающагося по прннадлежащиігь ему акціяиъ дополнитсльваго 
платежа, то акцш эти объяпляются уничтоженньши, о чемь публикуетоя во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акдіями, которыя продэются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихь акцій суммы, 
за нокрытіемъ причитающихся по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, раішая доікшш- 
тельному по акдіямъ взносу, обращается яа пополненіе осяовиого капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтожснныхъ акцііі.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствін Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
язъ среды своей не ыенѣе трехъ лндъ въ составъ ликвидаціонной коымисіи, назначаетъ, съ 
утверждѳнія Министра Торговли и Промышленноств, ея ыѣотопребываяіе и онредѣляетъ поря- 
докъ лнквидаціи дѣл"ь Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисія можетъ быть 
нереноснмо, по постановленію обіцаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышлвн- 
ности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ цравлѳнія, вызываетъ чѳрезъ повѣстки 
я публикацію креднторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному цхъ удовлетворенію, 
производнгь реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ соглаіпенія и мировыя 
сдѣлкн съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ ообраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креднторовъ, a равно пеобходимыя для обезпѳченія полнаго 
удовлетворѳнія спориыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ крѳднторовъ 
въ учрсжденія Государственнаго Бавка; до того времепи не можетъ быть приступлѳно къ 
удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обіцества срѳдствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіояная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если прн окоичаніи ликвндаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ сѵммы 
будутъ вручепы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніѳ опрѳдѣляотъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постулить по истечеиіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 68. Еакъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ в объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ поелѣднемъ— ликвяда- 
ціонпой коммисіей, доносится Министру Торговлн и Промышленности, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикацГи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
ігрикосновенныхъ.

§ 69 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акціи 
аредставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядитѳлями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 u 26), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 23), 
порядка яедепія переписки ііо дѣламъ Общества и подпыси выдаваемыхъ нравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29 ), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія 
оиераціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраніи (§ 44), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) u числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣняемы, по востановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70 Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правнлами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общиыи узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, которыя будутъ вііослѣдствіи издапы.
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1 4 4 0 .  06» утверясденіи уствва Товарищесгва ва паяхъ владѣльцевъ Лубянсхаго пассазка.

На подлвнвоы ь напвсано: « Г о с г д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать в  Высочайше 
ѵгвердвть соизволвлъ, въ Ливадіи, во 2 девь воября 1911 года».

Пидпис.алъ: Уиравляющій дѣламв ОовЬта Мвнистровъ Іілеае.

y С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ВЛАДЪЛЬЦЕВЪ ЛУБЯНСКАГО ПАССАЖА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія принадлежащихъ потомственнымъ почетнымъ граждавкамъ Аннѣ 
Павловнѣ н Марш Алѳксандровнѣ Алексѣсвымъ, вдовѣ коммерціи совѣтника Маргаритѣ 
Александровнѣ Альбертъ, жевѣ потомственнаго дворянипа Александрѣ Александровнѣ Бѣляевий 
и женѣ врача Елизаветѣ Александровнѣ Иванцивиіі домовъ, находищихся въ Москвѣ, Мяс- 
ницкой части, 1 участка, по Лубянскои площади, улнцѣ Софіикъ  и Театральномѵ вроѣзду, 
для перѳстройки этихъ домовъ и эксплоатацін ихъ, учреждается товарищество на паяхъ, 
подъ напменоваиіемъ: «Товарищество на паяхъ владѣльцевъ Лубяискаго пассажа».

Дримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственныя почетныя гражданки 
Анна Павловна и Марія Александровна Алексѣевы, вдова коммерціи совѣтника Марга- 
рита Александровна Альбертъ и потомственный почетный граждаицнъ Николай Але- 
ксандровичъ Алексѣевъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ a обя- 
занностей по Товарищсству, ирисоединеніе новыхъ учредителей и іісключеиіе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Минастра Торговлц 
и Проііышлсннооти.
§ 2. Указанныѳ въ § 1 дома, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣлицами иа законномъ 
основаніи Товаршцеству, съ соблюдешемъ всѣхъ существующихъ на сеи иредыетъ законо- 
положепій. Окоичательное опродѣленіе условіи передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго закониосостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣлицами иму- 
щества, причемъ, еслн такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Товаршцество считается несосто- 
явшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственпости за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіо какъ на владѣлицахъ сего иыущества, такъ и на саномь 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищѳство, разрѣшаются на основаніи сущѳствующихъ гранданскихъ законовъ,

§ 3. Товариществу предоставляется враво, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеипость или въ срочное вла- 
дѣніѳ и нользованіе соотвѣтственныя дѣли учреждеиія Товаришества движимыя и недвцжи- 
мыя имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность илн въ срочное 
владѣніе и иользоваиіѳ недвижішыхъ имущесгвъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ прі- 
обрѣтеніе воспрощаѳтся, по закоиу, иностраицаігь или лицамъ іудойскаго вѣроиспов1»- 
дашя,— не доііускается.
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§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконѳніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 
тельнооти, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ іі твмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 5. Товарищество, его копторы и агенты подчішяются,— въ отнопіеніи нлатежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ п другихъ общиіъ и мѣстиыхъ 
сборовь,— всѣмъ общимъ н къ преднріятію Товаршцества отноеящимся иравиламъ и иостано- 
в л р ш я м ъ  по этому иредмету, какъ нынъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издапы.

§ 6. Публнкаціи Товариіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ этомъ уставѣ 
слѵчаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстшікѣ Финансовъ, Ыромышлен- 
ности и Торговли», <С.-Иетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ> и 
«Вѣдимостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товаршцѳство имѣѳтъ печать съ изображеніеыъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основноіі капиталъ Товарищества опредѣляѳтся въ 1 .500 .000  рублей, раздѣлсшшхъ 
на 1 .500  паевъ, по 1 .000  рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредитѳлями и првгла- 
шепными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣлицамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по наридательной цѣнѣ, въ числѣ, опрс- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общішъ собраціемъ иайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы 
за иередаваемое Товариществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записыо 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи деиегъ расписокъ за под- 
пнсью учредителей, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѢйстеіи Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредителями вкладоыъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, но представленін Ыппистру Торговли н 
ІІромышлениоети удостовѣренія о поступлѳніи въ учреждевія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за паи дснегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполневія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенпыя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлсжности. Ениги для занисыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съсоблюде- 
ніемь иравилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложеиія къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, Московской Городской Управѣ.

Оставлепные за учредителями пан вносятся правленіемъ Товарищества на храненіѳ 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи этн не ыогутъ быть передаваемы третьиыъ 
лицамъ до утвержденія установленньшъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не еостоялось, въ пѳрвомъ слу- 
чаѣ— правлсніе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мшшстровъ Торговли и Про- 
мышленвости u Внутренішхъ Дѣль и публнкуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
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§ 9. Товарищество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущеняыхъ паевъ, но не 
иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правитсльства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна. быть 
вносима пріобрѣтателеыъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайнеіі мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ пасвъ предыдушихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балаясу, съ обращеніеыъ собраяныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же заласнаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного каіштала на общую сумму, оѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнагс выпуска (1 .500.000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Мииистра Торговлн и Промышленности.
§ 10. При нослЬдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльдамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу шгЬющихся y нихъ паевъ. Есди же паи новаго выпуска не будуть разобраны 
владѣльцами паѳвъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіѳся неразобранными 
паи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могугъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нменными или 
на предъявителя. На именныхъ ііаяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльда. 
ІІаи вырѣзываются нзъ кннгн, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ Ериложеніемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прнлагаѳтся лнстъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ инхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
с.тВдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должяы быть печатаемы въ Экследиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача паевъ отъ одного лица другому именныхъ паевъ дѣлаѳтся передаточною 
надписью на паяхъ, которыѳ, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Товарищества для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ нере- 
даточиую вадпись на паяхъ 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 паевъ 
должна быть дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ паевъ и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлеігіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявитѳля совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя иризнается всѳгда то лицо, которое 
юіѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 15. Товэрищсство подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямь по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Собр. рак . 1911 г., оцѣлъ второй. 2
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§ 16. Купоны к ъ  п а я м ъ  нѳ м о г у т ь  быть п вр в д ав аѳ м ы  о т д ѣ л ь п о  о г ь  п а е в ъ , за  есклю - 

ченіемъ купоновъ и с т е к ш и х ъ  и т е к у щ н х ъ  с р о к о в ь ;  и р и  п е р е д а ч ъ  о з н а ч е в н ы іъ  купояовъ нѳ 

тр еб у етсн  никакихъ п ѳ р е д а т о ч н ы х ъ  н адп и сѳй  н а  к у п о н а х ъ  и ли  з а я в л е н ій  о п ер ед ач ѣ  ихъ.
§ 17. Утратнвшій именные паи или купоны къ нимъ, за исключсніемъ купоновъ истек- 

шпхъ и текуіцихъ сроковъ, долженъ письменио заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утрачешіыхъ паевъ или купоиовъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи гаести мѣсяцевъ со дня публикацін не будегь доставлено аикакихъ 
свѣдѣвій объ утрачешіыхъ паяхъ нли купонахъ, то выдаются новыѳ паи илн купоыы, 
подъ прежними нумерами н съ надписью, что оии выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ паямъ, паѳвъ на предьяви- 
гѳля и куаоновъ къ нимъ правлсніо никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, u утратившій 
озвачевные купоны лишается іграва на полученіе по нимъ дивцденда. ІІо иаступленіи жѳ 
срока выдачи ыовыхъ куионныхъ листовъ по паямъ ыа нредъявителя таковые выдаются 
владѣльцамъ паевъ на вредъявителя.

§ 18. Въ сдучаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніѳыъ его опеки, 
опекуны, по зваиію свовму, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣюгь 
и аодчиняются, варавнѣ съ ирочими владѣльцами паевъ, общимъ иравилаыь этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ не менѣе, чѣыъ изъ трехъ, и вѳ болѣе, кагь 
пзъ пяти дирѳкторовъ, взбираеныхъ общияъ собравіемъ павщиковъ. Сроки избранія дирек- 
торовъ опредѣляются § 22 . Мѣстопребываніе иравленія находится въ Москвѣ.

Лримѣчаніе. Дмректорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20) в дирскторомъ- 
распорядителемъ f§ 26 ), a также завѣдующимн и управляющнми недвижимыми имуще- 
ствами Товарищества могугь быть только русскіе подданиые не іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія.
§ 2 0 . Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, ва который ови 

избраны, или временво лишснныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избравія кандвдатовъ опредѣляются 
§ 22 . Кандидаты приступають кь исполвенію обязанностей днректоровъ по старшивству 
избранія, ври одинаковоыъ жѳ старшгшствѣ— по большиііству полученныхъ прц избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ нзбранія ихъ одинакивымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣвіающііі 
выбывшаго директора, исполняегь ѳго обязавности до истеченія срока, на который былъ 
взбравъ выбывшій днректоръ, но не свыше срока, на который избраиъ самъ кандидагь. 
Кавдидаты за время исполневія обязанвостей директоровъ пользуются всѣыи правами. 
директорамъ присвоенвымн.

§ 21 . Въ двректоры и кавдидаты избираются лица, вмѣющія ва свое вмя не менѣе 
двадцати ияти цаевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества вли въ учрежДеніяхъ Государ- 
ственнаго Бавка во все врсмя бытвости избраниыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо 
гутъ быть никому передавасмы до утвержденія отчета и баланса за иослѣдвііі годъ пре 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кавдндатами. Общему собранію прѳдоставляется 
избирать, во ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя дилжиости и лицъ, не имѣю- 
вщхъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ долж-
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ность пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленцое выше количество 
иаевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избраиія директоровъ и кандида- 
товъ ѳжегодно выбываютъ одинъ дирекхиръ и одннъ кандидатъ, сначала по жребію, потомъ 
по старшицству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры я кандидаты; выбывшіе директиры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. Послѣ иерваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своей предсѣдагеля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члепы правленія могутъ иолучать, кромѣ продентнаго язъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 40), и ішредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устававливаемомъ.

§ 25. Правленіс распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товаригцества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Въ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ ноетупившнхъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коымерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, отчета, 
балаяса, смвты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержапія, a также и ихъ уволь- 
неніѳ; г) покупка и иродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другнхъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
иивпшхъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ нмени Товариідества договоровъ пусловіи, 
какъ съ казенными въдомствами н управленіями, такъ и съ частными обществами и товари- 
ществами, a равно городскнмн, земскими и сословными учреждѳиіямн и частными лидами; 
і) снабжеиіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначеш на таковую службу общнмъ собраніемъ; 
к) совершеніѳ закониыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждѳніѳ, отдачу въ аренду и залогь 
недвижимой собственности, и л) созвашѳ обіцихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніѳ 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣиствіи правленія, предѣльі 
правъ іі обязанности его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимг 
собраніѳмъ.

§ 2 6 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ нзбрать изъ срѳды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ особаго 
директора-распорядителя, съ оиредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бранія. Дирѳкторъ-распорядитель, если онъ изъ члсновь правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣлеішыхъ въ § 21 двадцати пяти паевъ, еще ue меігЬѳ двадцати пяти паевъ, которые 
хранятся иа укааанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ, собраніемъ. Директорѵ 
распорядитель созывасгь правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣлаыъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлепо ему по инструкціи. Если дігректоръ-распорядитсль будетъ назпаченъ не изъ состава 
правленія, то кругъ праьъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, онре-

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1440. —  8702 № 215.

дѣляются особымъ ктжтрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣда- 
ніяхъ правлеиія съ правоыъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . Правленіе производигь расходы по смѣтаыъ, ежегодно утверждаемымъ общныъ 
собраніемъ. Общему собранію іфвдоставляется опредѣлить, до какой сумиы правлепіе можѳтъ 
расходовать, свергь смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательсгва, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждоыъ такомъ расходѣ должво быть прѳдставляемо на усмотрѣыіе блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изь креднгныхъ установленій на имя Товарищѳства, 
a получаемые на эти суммы билѳты н вообщѳ всѣ докумепты хранятся въ правленіи.

§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ именн правлевія, за под- 
пнсью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемьі, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуыѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатн Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумеятахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ креднтныхъ установлепій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳішости, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя устаиовленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарнщества, всѣ по пимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
цѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 80. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производящііхся въ судебиыхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31 . Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія передъ Товарише- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣетрехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правлснія ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми 
присутствовавшиыи членами.

§ 33. Рѣшепія правяенія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіонная комыисія 
(§ 3 7 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрэнія пайщиковъ, или
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которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдін, ие подле- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Еолн днректоръ, не согласившійся съ постановлешемъ нравленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состояв- 
шееся ностановленіе.

Въ засѣдаиіяхъ правленія, вь случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исиолняютъ свои обязанности на оспованіи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ властн, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общнхъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общеыъ основанін 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
идоокончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе пркбыли и выдача дивидснда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищеотва считается съ 1 сентября по 31 августа вклю- 
чителі.но, за исключеніеиъ перваго отчетнаго періода, который назпачается со дня учре- 
жденія Товариіцества по 31 число ближаигааго августа включнгельно, если боставитъ, по 
крайнѳй мѣрѣ, шесть мѣсядевъ, или по 31 августа слѣіующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія па раз- 
смотрѣніе и утвержденіо обыкновоннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ 
объ операціяхъ Товарищеотва и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экзезшляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ нсдѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ дайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ врѳмени откры- 
ваются паищикамъ, для оСозрѣпія въ часы присутствія правленія, кииги дравленія со всѣыіі 
счетами, докумеитами и приложеніями, отвосящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуіощія главныя статьн: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесепнаго па- 
лнчными доньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласпо § 8, 
a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не 
свыше той цѣны, по которон бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна 
въ день составленія баланса ниже докупной цѣды, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся вь день заключенія счѳтовъ; б) общііі приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчѳтъ представляется; в) счѳтъ издержекъ ва жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлсжащихъ ему запасовь; д) счетъ долговъ Товаршцѳства на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, п ж) счетъ 
чистой прибыли и дримѣрноо распредѣлоніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ вперѳдъ ревизіопная ком- 
мисія изъ дяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членамн правленія, ни въ другнхъ, замѣ-
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іцаемыхъ по выбору общаго собрація или назначенію правленія Товарііщества, доджностяхъ. 
Лица, преДставляющія ‘Д  часть всего чвсла паевъ, нмѣющихся y црибывшихъ въ общее 
собраніе паііщнковъ нли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіоннон коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не ириііимаютъ участія въ выборахъ каждаго наъ 
ирочнхь членовь ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директорь - распорядителі. 
по выбытіи ихъ изъ должностей нс могутъ быть избнраѳмы въ члсвы рѳвизіонной коыміісіи въ 
геченіѳ двухъ лѣгь со дня выбытія. Рѳвизіоніюй коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа не ііозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрація, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относяіцихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообщѳ дѣлоироизводства Товарищества. По пивѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная комиисія представляегь свое по нимъ заключеніе въ ира- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи эамѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвнзіонная коммисія можегь производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія атого иравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммасіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на пастуііившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеиіемт. 
коммисіи, въ общее собраніе пайщнковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 44 ).

Ревнзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданіи, съвключе- 
аіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіошон коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ, представляются вътрехъ  
экземплярахъ въ Мвнистерства Тврговлн и Промышленности, Внутреннихъ Дѣдъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1 9 03  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную иалату отчета и балаяса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для иубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
4 7 3 , 476  и 4 7 9  Св. Зак., т. V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за ненсполненіе 
по ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 4 0 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ сумыы, остающейся за покры- 
тіеиъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 
5%  въ запасный каішталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Осталькая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
нравленія, обращается въ дивидендъ.

§ 41 . Обязательное отчнсленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ  
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляотся, если за- 
іасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо илц въ частн.
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Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщсніе, вотороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализадіи.

Запасный капиталъ предназначается исключитольно па покрытіе непредвидѣнныгь рас- 
юдовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится ііѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщнковъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребовапиый въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

иость Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендпыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣіпснію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, ироценты 
не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствителыіо ли купонъ принадлежигь 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявлѳнный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищсства заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенішя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ декабря—для 

разсмотрѣнія и утвсржденія отчета и баланса за истекшіц годъ н смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равио для избранія членовъ правленія u резизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла. превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ илн по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію панщиковъ, представляющихъ въ совокунпости нѳменѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны иредметы, подлежащіе обсужденіюсо- 
бранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня за- 
явленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Do непремѣнному вѣдѣыію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтепіи иедвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденін, отдачѣ вэ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товаршцеству принадлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковыѳ предмѳты; б) избраніѳи смѣ- 
щеніе члѳновъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисін; в) утвержденіе 
избранныхъ правлѳиіѳиъ директора-распорядителя въ должности; г) утвѳрждепіѳ н измѣнеиіе 
инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣпіе и утворжденіѳ сыѣты 
расходовъ и плапа дѣйствііі на настуішвшій годъ и отчета и баланса ва истекшій годъ;
е) раепредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи раз- 
мѣра основного кяпитала, расходоваяіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества.
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§ 46. 0  оозывъ оОщихъ собраыій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаь ве позже, какъ за дваддать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дия. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которыо созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно ииѣетъ происходить, и в) подробноѳ поиыеноваиіе вопрооовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшснію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдЪаія мѣотааго 
полацейскаго начальства.

Владѣльцы аменпыхъ паевъ нриглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредвленвыіі выше срокъ закаянымъ ііорядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы иаевъ иа предъ- 
явіггеля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевреыеннаго заявлсиія ими пра- 
вленію о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 4 7 . Доклады правленія по назначеішымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземиляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за ссмь дней до дня общаго собравія.

§ 4 8 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иваче, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письыеино обратиться съ иимъ въ правленіе не 
иозжв, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щнми въ совокупности не мѳнѣе трехъ голосовъ, то правлепіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ предложеніе блнжайшему общему собранію, со своимъ заключеіііемъ.

§ 49 . Каждыи пайщикъ имѣотъ право прпсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или черезъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
востей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщипи или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50 . Каждыѳ Ю паѳвъ предоставляютъ право на голосъ, ео одинъ паііщикъ неможѳтъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе ыенѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права ыа одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51 . Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именаыхъ паевъ 
нѳ требуѳтся.

Паи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіѳ Товарищества по краиней мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собранія u не выданы 
обратно до окончанія собраиія. Взамѣнъ подлинныхъ паѳвъ ыогутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ a  дѣйствующихъ на основаніа Правительствомъ утверждеааыхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждеыій, a такжѳ вностраиныхъ кредвтныхъ учреждевій и 
баикирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общама собраиіями паищиковъ и 
одобрены Минвотерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашевію съ Министерствомъ і
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Фин.шсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются иумера паевъ. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣреиія (расписки) которыхъ ыогутъ быть нредставляемы взамѣн ь 
подлинныхъ паевъ, должны быть воименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Паііщики, состоящіе члеяами правленія или членаыи ревизіонной, или ликвида- 
ціонноіі коммнсій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) ирн разрѣшоніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возііагра- 
ждевія и утвержденія аодписашшхъ ими отчетовъ. ІІри постановленіи рѣшешй о заключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ пайщиковъ, лицо это пе поль- 
зѵется правомъ голоса въ собраніи ни лично, пи по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдствѵ или друтнмъ путемъ въ общее владѣиіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по нхъ ызбранію. Правительствепныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества н товарпщества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54 . Изготовленяый правленіемъ спнсокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровь принадлежащихъ нмъ паѳвъ, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дия до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлепный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), иричемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
иайщиковъ, прѳдставляющихъ не менѣе 7*<* части основного капитала, провѣрка означеннаго 
спискадолжна быть произведсна и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ чиелѣ пе менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лидо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки спаска.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе ираво голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности пе менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи освовного ка- 
пнтала, измѣнѳнін устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прнбытіе паііщяковъ или ихъ довѣрен- 
выхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда првняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшнхъ въ лодачѣ голоса пайщн- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на осяованіи § 50; избравіе же 
членовъ правлѳнія, членовъ рѳвизіовной и ликввдадіоывой комыисій и предсѣдателя общаго 
собравія производнтся простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собравіе пайщики или ихъ довѣрѳяные вѳ будутъ 
представлять той части основвого капитала, какая веобходима для иризнавія общаго собравія 
законносостоявшимся (§ 57), или ѳслн прв рѣдіевіи дблъ въ общемъ собравіи ве окажется
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т р е і ь  четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышшства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыро діія, дЪлается, съ соблюдв- 
ніемъ правалъ, постановленныіъ въ § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторнчвое общѳе 
собраыіе, которое иазпачастся ыѳ ранѣе 14 дыеіі со дыя иубликацііі. Собраиіе вто считается 
закошюсостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательныиъ, ые взирая иа то, какую часть основ- 
пого каиитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣреяиые, о чемъ пра- 
вленіе обязаво предварять найщиковъ въ сахомъ цриглашеніи ва собраніе. Въ такоыъ вто- 
рнчномь собраніи могутъ быть разсматриваеаы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали ибсуждекію 
иліі осгалиоь неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраиіи, причемъ дѣла ати рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласнвшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое миѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣиіе можетъ въ семи- 
дневныіі со дня собранія срокъ представить для пріобщѳиія къ протоколу иодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса паііщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избравіи в смѣщеніи членовъ правленія u членовъ ревизіониоіі и ликвидаціоввой 
коымисш Товарищества, a равно о иривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, припятыя общпмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ найщиковъ, какъ 
лрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія,ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраиія указывается, какимъ большинствоиъ подапныхъ 
голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленвыя при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы ведетъ лііцо , прнглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ илв стороннихъ 
ляцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ иыв- 
шимн въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своіши 
подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не 
мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи цротокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣвій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должвы быть выдаваѳмы каждому иаііщику, по 
его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣлаѵъ Товаршцества мѳжду пайщикаыи и иежду ними и члевамв 
йравленія, a равно споры между членами правленія и ирочиыи выборнымн по Товариществу 
лкцами, и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніп паищиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a яотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества илн при возинкшихъ ва него вскахъ, 
каждый изъ найщиковъ огвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сворхъ того ни личной отвѣтственности, пи какому - либо дополни- 
тельному платѳжу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ существованія Товарищества нѳ вазначается. Дѣйствія Товарищества пре-
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кращаются, но постаиовлеиію общаго собрааія паищиковь, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) еслн по балапсу 
Товарпщества окажется потеря двухь пятыхъ основного капитала, и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ его въ тѳченіе одного года со дня утверждонія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если ирн потѳрѣ двухъ пятыхъ основиого каиитала и при выражснномъ болыпинствомъ 
иаищиковъ желаніи пополпить его кто-либо взъ паііщпковъ не внесетъ въ течеиіе указаи- 
наго вышѳ времени причитающагося по вринадлежащимь ему иаямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти обънвляются увичтожевшми, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, иодъ тѣмн же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари- 
щества череаъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ иаевъ сумыы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополяительноиу 
по паямъ взносу, обращаѳтся яа пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшемѵ 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раѳтъ изъ срѳды своей не менѣѳ трохъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 'Говарищества. Ыѣстопребываніе ликвндадіонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по ыостановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлепности. Ликвидаціонная коммцсія, вринявъ дЬла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повЬстки и публикадію кредиторовъ Товарищества, прннимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарнщества и вступаетъ въ 
соглатенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаяіи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія сиорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учреждепія Государственнаго Банка; до того времени пе можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товари- 
щсства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему 
собранію втчеты въ сроки, собраніемъ усгановленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окопчаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачв суммы будутъ вручены по прннадлежности, за иеявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случат, 
неявки собственника.

§ 68. Какъ о ириступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвндашон- 
ной коммисіей, доносится Ыинистрамъ Торговли и Промышленности и Внутренвнхь Дѣлъ, a 
такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Товарищества прикосновенпыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія иравленія, числа членивъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числапаевъ нред- 
ставляемыхъ членами правлевія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 u 2 6 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія перепискн по дѣлаиъ Товаршцества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ
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(§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва иравленія (§ 82), порядка нсчислеыія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обикиивенныхъ годоаыхъ общихъ собраній (§ 44), срока ирвдъявленія 
правлешю предложеній пайщиковъ (§ 4 8 ) и числа ааевъ, дающаго право гилоса въ общихъ 
собраиіяхъ (§ 5 0 ), могутъ быть измѣыяемы, ио иостаыовлѳнію общаго собрані*, съ утвер- 
жденія Ыинистра Торговліі и Промышленности.

§ 70 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ этимь уставомъ, Товарищество руновод- 
ствуѳтся правилами, для акціонериыхъ компаній постановленными, a равно общими узако- 
неніями, какъ нынъ дѣйствующимн, такъ и тѣмц, которыя будутъ впослѣдствіи издаіш.

Распоряженія, объявленныя Правительствующеку Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 4 4 1 .  0 6 ъ измѣненіи устава Товарищества кожевепнаго эавода H. М. Бруснвцынъ 
с ъ  о ы и о в ь я і ш .

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества кожѳвенііаго завода H. М. Брусницынъ съ 
сыновьями*) и на основаніи прим. къ § 39 устава ѳго, Министерствомъ Торговли н Про- 
мышленыости разрѣшено § 39, съ прим., означеннаго устава ішожить слѣдуюшимъ обраэомъ:

$ 39 . «Операціонный годъ Товарпщества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ п р а в л ен іем ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.
0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 поября 1911 г., доиесъ Правитель- 

ствующему Сеиату, для распубликоваыія.

1 4 4 2 .  Объ увеличеніи основного калитала торгово - промышленнаго Товаришеотва 
Василій Осиповичъ К раеаввнъ съ братъямя.

Вслѣдствіѳ ходатайства Торгово-промышденааго Товарищества Василій Осиповичъ Кра- 
савинъ съ братьями **) и на основаніи § 12 устава его, Миннстерствоыъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшено увеличить основнои капиталъ ыазваннаго Товарищества съ 500.000 руб. 
до 1 .000 .000  рублей, посредствомъ выпуска 500 доішлнигельныхъ паевъ, въ общей суммъ 
500 .000  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные пан выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1 .000  руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріо- 
брѣтателемъ его, сверхъ сего, еще премія по соотвѣтствію съ запасньшъ капиталомъ 
Товарищества;

б) елѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дпя воспослѣдованія разрѣшенія на выпусгь сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаемымъ паяыъ примѣняютсн правила, 
изложевныя въ уставѣ Товарищества.

0  семъ Министръ Торговли и Ыромышлениости, 13 ноября 1911 г., донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 18 іюня 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 9 іюля 1899 года.
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1 4 4 3 .  Объ иамѣненіи оравилъ для котировальной коммисіи при Еяатеринодарекой 
бирхѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Екатерияодарскаго биржевого юмвтета, §§ 1 и 4 утвержден- 
ныхъ Мшшстромъ Торговли и Промытленности 7 апрѣля 1910 года правилъ для котвро- 
вальной коммисіи при Екатеринодарской биржѣ (Собр. узак. и расп. Прав. 1910 года, 
отд. И, № 55, ст. 401) измѣнены Миністерствомъ Торговла a Промышленнооти слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 1. На основаніи § 37 устава Екатеринодарской бвржи, при сей биржѣ учреждается 
котировалыіая коммисія для составлѳнія котиривокъ цѣнъ на лрѳдметы биржевого торга. 
Коммисія эта состоитъ изъ 9 члеиовъ и двухъ каадидатовъ къ нилъ, избираемыхъ бирже- 
вымъ обществомъ изъ его среды н притомъ изъ представителей, no возможности, всѣхъ 
отраслей мѣстной бнржевой торгивли . . . . u т. д. безъ нзиѣненія.

Примѣчаыія къ сему параграоу остаются въ силѣ.
§ 4. Изъ обращающихся яа Екатеринодарской биржѣ товаровъ признаются биржевыіш 

и должны быть отыѣчаѳыы въ бюллетеняхъ, съ подраздѣлеиіеиъ на различные сорта, на 
основавіи свѣдѣній о состоявшихся сдѣлкахъ: 1) зерновые хлѣба, 2) жмыхъ, 3) отруби,
4) мука, 5 ) подсолнухи, 6) масла, 7) табакъ листовой и табачно-махорочныя издѣлія, 
8) неФть, неФтявые остатки и керосинъ, 9) клепка, 10) скотъ мясной, 11) сало свиное и 
говяжье, 12) шерсть, 13) овощи и Фрукты и 14) виноградныя вина. Для прочихъ небирже- 
выхъ товаровъ, если биржевое общество прязнаетъ полезнымъ, ему иредоставляется иэда- 
вать справочныя цѣны.

0  сеыъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 ноября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

Министромъ Фикансовъ:

1 4 4 4 .  О продленіи срока для ввносовъ по акдіямъ Веероссійекаго мукомольнаго 
башса.

Министръ Финансовъ, 17 ноября 1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, для 
распубликованія, что учредители Всероссійскаго мукомольнаго банка *) обратились въ Мини- 
стерство Финансовъ съ ходатайствомъ объ отсрочкѣ открытія дѣйствій банка.

Вслѣдствіѳ сего и на основаніи Высочайше утверждѳннаго 15 Фввраля 1897 г. Поло- 
женія Коыитета Министровъ, имъ, Мішистромъ, разрѣшено срокъ для взносовъ по акціямъ 
названнаго банка продлить до 11 Февраля 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ распублнковано 
было въ поименованвыхъ въ уставѣ банка взданіяхъ.

1 4 4 5 .  Объ иамѣненіи уотава Бобринедкаго Общесхва вваимнаго кредыта.

Вслѣдствіе ходатавства правлевія Бобринецкаго Общества взаимнаго кредита, основав- 
ваго на постановленіи общаго собравія членовъ 1 мая 1911 г., u руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фиаансовъ цризналъ

Уставъ утвержденъ 7 марта 1911 года.
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возможньшъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ 
образоыъ:

§ 5. Наименьгаій размѣръ донускаемаго отдѣльному лицу кредита опрвдѣляется въ
двѣсти рублей; наибодьшін предѣлъ.................................. u т. д. до конца парагра«а Ое;іъ
измѣненія.

0  семъ Министръ Финансовъ, 24 ноября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 4 4 6 .  Объ нзмѣненіи уотава Второго Екатериноелавокаго Общеотва вваимнаго кредита. 
Вслѣдствіѳ ходатайства правлеыія Второго Екатеринославскаго Общесгва вааимиаго

крѳдита, основаннаго на постановленіи общаго собрапія членовъ 27 ыарта 1911 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финан- 
совъ призналъ возможиымъ измѣнить § 5 устава **) названнаго Общества, изложивъ его слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 5. Наименыній размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ
двѣсти рублей; наибольшій прѳдѣлъ............... и т. д. до конца uaparpaaa безъ измѣиенія.

0  семъ Мняистръ Финансовъ, 24 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 4 4 7 .  06  ъ измѣненіи устава Челябинсваго Общества взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Челябинскаго Общества взаиынаго кредита, основаи-

наго на постановленіи общаго собранія членовъ 6 сентября 1909 г., и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ воз- 
можнымъ измѣнить п. 3 § 17 устава ***) назвавнаго Общества, нзложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 17. Челябинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1— 2 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по вексѳлямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи, a также по покупкѣ и продажѣ товаровъ по ыорученію какъ члевовъ 
Общества, такъ и постороннихъ лицъ.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ, a равно товаровъ, Общество произво- 
дятъ нѳ иначе, какъ по дредварительноыъ получѳніи потребной на то суымы.
0  семъ Министръ Финансовъ, 24 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

1 4 4 8 .  Объ измѣненіи усхава Сочинскаго Общества взаиынаго кредита.
Вслѣдствіе ходатаиства правленія Сочннскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 

на постановленіи общаго собранія члеповъ 15 мая 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X
—----- іь.. ■ — ■ ■■

*) Уставх утвержденъ 26 марта 1902 года.
**) Уетавъ утвержденъ 28 Февра.ія 1908 года.

***) Уставъ утвержденъ 10 марта 1900 года.
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Уст. Еред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фипансовъ призпалъ возможнымъ 
дополшіть новымъ пунктоыъ 10 § 17 и измьнить § 71 устава *) названнаго Оощества, изли- 
живъ ихъ слѣдующнмъ образоігь:

§ 17. Сочинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
опѳраціи:

1— 9 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною иодписью 

векселедателя), обезпѳченныо залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ 
правилъ, устаыовленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (ІІриложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1903 г.).

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключителышй балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всѳобщее свѣдѣніе въ «Вѣетникѣ Фннан- 
совъ, Промышленпости и Торговли» и въ газетѣ «Кавказъ», Въ тѣхъ же изданіяхъ печа- 
таотся и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ 
отчетъ и балаасы Общества печатаюгся по усмотрѣнію правленія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 24 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

«

1 4 4 9 .  Объ измѣненіи устава Бааарнс-Карабулакскаго Общеетва взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Базарно-Карабулакскаго Общества взавмнаго кредита, 
основаинаго на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 29 августа 1911 г., 
ц руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призяалъ возможнымъ измѣнить §§ 9, 17 (п. 2 лит. a и п. 4), 39 (п. 1) н 53 
устава "*) названнаго Общества, излоіивъ нхъ слѣдующішъ образоыъ:

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго вмущества, со- 
стоящаго въ селѣ Базарномъ-Карабулакѣ и Саратовской губѳрши; 3) на основаніи заклада 
................................. и т. д. до конца параграФа, съ примѣчаніемъ, безъ измѣненія.

§ 17. Базарно-Карабулакскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

 1 
2.........................................................................................................................
а) государственныя процентиыя бумаги, акціи н облигацін, Правительствомъ гаранти- 

рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи нпотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правнтельства, въ размѣрѣ не свыше 75%  съ биржевой цѣны;

б) ненодверженные легкой порчѣ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .и т. д. до конца сего пункта бѳзъ
измѣненія.

3 ......................................................................................................................................
4. Переводъ депегь, по порученію членовъ Общества н постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

*) Уставъ утвержденъ 8 іюля 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 14 іюля 1910 года.
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5. Пріемъ какъ огь члеиовъ Общества... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .я т. д. до коща сего иара-
граФа безъ изыѣненія.

§ 39. Прѳдметы запятііі общаго собранія составляютъ:
1. Избранів предсѣдателя u членовъ правлеиія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ре- 

визіонную коммнсіш для повѣрки отчета Обіцества за текущій годъ, a также кандидатовъ 
къ симъ ЦОСЛѢДНИИ {».

2. Разсмотрѣніе u утверагдеиіе предотавляемыхъ совѣтомъ...................... и т. д. до
конца параграФа безъ измѣненія.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ нредсѣдателя н двухъ членовъ, иэбираеиыіъ 
общвмъ собраніемъ нзь своеіі средьі ва три года. По ирошеотвіи перваго года со дня 
избранія правленія выбываетъ одниъ изъ членовъ au жребію; по прошествіи второго года 
выбываетъ другой члень, а по прошествіи третьяго года выбываетъ цредсѣдатель. Впо- 
слѣдствіи очередь выбытія членовъ правленія опредѣляется по старшинству избранія.

Да мѣсто выбывшихъ избираются.............................. и т. д. до конца парагра®а, съ
првмѣчаніемъ, безъ измѣненія.

0  семъ Министръ Фннаисовъ, 24 ноября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
ддя распубликованія.

Ст. 1449. —  8714 —  № 215.
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