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1482. Объ утвсрждѳвіи уставовъ: Уббснормскаго коовератпвваго молочнохозяйстввннаго Товарищества 

Вольмарскаго уѣзда, Лифляндской губерніп, Раденскаго Товарпщества молочныхъ хозяевъ 
Баусскаго уѣзда, Курляндской губервіи, и Левенвольдескаго Товаршцества для пользованія 
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темскаго уѣзда, Вологодской губерніи; Николо-КомьянскоИ молочной Артели съ артельной 
прп ией лавкой, Грязовецкаго уѣэда, той же губерніи; Березнпковской маслодѣльной Артелп 
съ артельяой ври пей лавкой, Вологодской губѳрвів и уѣзда, u 1'луховской молочной Артвлв 
съ артельной врп нсй лавкой, Радомысльскаго уѣзда, Кіевской ѵуберніи.
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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

Ст. 1472. — 8752 — № 217.

1 4 7 2  Объ утверясденіи уотава Товарищ еотва на паяхъ Рыжавскаго свеклосахарнаго  
в раф инаднаго вавода.

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п в р а т о г ъ  уставъ сей разсматрпваті. в Высочайшв 
утвердить сопзволпдь, вь Ливадіи, вь 22 дснь ноябрп 1911 года».

Ііодапсалъ: Управляюп\ііІ дѣламн СовЬта Мпнпстровт. Плеве.

y  C Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ РЫШАВСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія свеклосахариаго и раФИнаднаго запода въ принад- 
лежащемъ дворянину Августу Августовичу Иванскому имѣпіи, находящсмся въ Кіевской гу- 
берніи, Уманскомъ уѣздѣ, при селахъ Колодистомъ и Рыжавкѣ, учреждается Товариідество 
на паяхъ, иодъ наименовапіеыъ: «Товарищество на паяхъ Рыжавскаго свеклосахарпаго и 
раФинаднаго завода».

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: дворяне Авгусгь Августовичь Иванскііі, 
Болеславъ Францевичъ Крачкевичъ, Владиславъ Владиміровичъ ІІодгорскііі, Мірославь 
Ивановичъ Савицкій, Сганиславъ Мѳчиславовичъ Федоровичъ и Фаддей Викторошічь 
Фліорковскій.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣіпенія Министра Торговли и Иро- 
мышлеености.
§  2 .  Сообразно с ъ  цѣлью учрежденія, Товарищество пріобрѣтаетъ въ собственность 

на законпомъ основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній, изъ указаннаго въ § 1 имѣнія участокъ земли, мѣрою около 1 5 0  десятшгь, 
со всѣмъ находящимся на этомъ участкѣ имуществомь, равно относящимися контрактами, 
условіями и обязательствами. Окончательноѳ опредѣленіе условій передачи озиаченнаго ииу- 
щества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пай- 
щиковъ съ владѣльцемъ нмущества, причемъ, если такового соглаіпснія не послѣдуетъ, 
Товарищество счнтается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товарнществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ ц на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія креднторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляѳтся право, с ъ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
ностановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя u торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмѳтамъ его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впр:дьбудутъ изданы.
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§ 5. Товаршцвство, его коіггоры u агенты і іо д ч ш ія ю т с я,— въ отношеніи платежа госу- 
дарствениаго промысловаго ііалога, акцизныхъ, натентныхъ, таыоженныхъ, гс])бовыхъ н дру- 
гихъобщихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмь обіцимъ u къ предпріятію Товарищества относя- 
щимся правилаыъ и постановлепіямъ по этому иредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ, издаиы.

Иримѣчаніе. Товарищѳство отвѣтствуеть всѣмъ своимъ ииуществомъ въ безне-
доиыочиомъ цостуиленіи въ казну всѣхъ платсжой и числящихся по сахарному производ-
ству взыскапій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Лкц. Сбор. (Св. Зас.,т. V, изд. 1901г.).

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закоиѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правитольственііомъ ВѣстннкЬ», «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромышлен- 
ностии Торговли», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхг, съ соблюдсніемъ усгановленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарнщѳства опрсдѣляотся въ 800.000 рублей, раздѣлснныхъ 
на 800 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

Все означешюе вышѳ количество паѳвъ распредѣляется между учредителями u при- 
глашепными изш къ участію въ Товариществѣ лицами по взаишому соглашенію.

За персдаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшастся 
получнть вмѣсто денегь иаи Товарищества, по нарндательной дѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взанмноыу его соглашспію съ первымъ общимъ собраніемъ паііщаковъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждый пай, за нсключепіомъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выдапы за передаваемое Товарнще- 
ству ішущество, по 400 рублѳй, съ записью внесенныхъ донегъ въ установленныя книгн н 
съ выдачею въ полученіи деиегъ расписокъ за подписью учредіітелей, a впослѣдствіц,—  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцсвъ по открытіи дѣйствій 
Товарищества,— ішенныхъ времепныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деиьги виосятся 
учредителями вкладомъ въ учреждснія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютея до востре- 
бованія правленіомъ Товарищества. Затѣыъ, по представлѳніи Мшшстру Торговля и Промы- 
шленности удостовѣреыія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка псрвоначаль- 
наго взноса за паи, Товарищѳство открываетъ свои дѣнствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается несостоявшнмся, и внесенныя по паямъ деиьга возвращаются сполна 
ио прішадлсжности. Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по иостановле- 
иіямъ общаго собранія пайщиковъ, по ыѣрѣ надобіюсти, съ тѣмъ, чтобы полная уилата всей 
слѣдуемой за каждый пай суммы (1.000 р.) была произведена но позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Товариществомъ своихъ дѣйетвій. Въ случаѣ неисполиепія сего, Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ нубликуегся, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взиосы по наямъ отмѣчаются навре- 
мснныхъ -свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть заыѣнены паяыи. 
Книги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за пан, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
иыхъ въ пп. 4 —  10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., п предъявляются, для 
приложенія къ гануру ихъ дечати и для скрѣпы по лнстамъ н надішси, Уманской Город- 
ской Унравѣ.

№ 217. — 8753 — Ст. И72.
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Ст. 1472. 8754 — № 217.

Еслп кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесеть потребованныхь 
денвгь къ сроку, то еыу дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ иользу Товарищества 
одного процеита въ мЪсяцъ па невнесеиную къ сроку сумму. Если же и затѣгь дѳиьги 
ііо свидѣтельствамъ не будутъ вносены, то эти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемь публи- 
куется во всеобіцеѳ свѣдѣніѳ, u замѣняются новыми, подъ т^ми же нумерамн, свидѣтель- 
ствами, которыя иродаются правлѳніемъ Товарищества. ІІзъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшпхся въ иедоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочжѵ и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтожѳнныхъ свидѣтельствъ.

Не ыенѣе одноіі третн оставленныхъ за учредвтелями временныхъ свидѣтельствь или 
наевъ вноснтся правленіемъ Товарнщества на хранѳніе въ учреждонія Государствоннаго Банка. 
Времснныя свидѣтельства эти нли паи не ыогутъ быть передаваемы третышъ лицамъ до 
утверждеиія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ, продолжп- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 86).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ пѳрвомъ 
случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ —  учредитѳли, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ иаевъ 'Говарищество можетъ 
увеличивать свой основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нари- 
цательной цѣны первоначально выпущѳнныхъ паевъ, но нѳ иначе, какъ по постановлевію 
общаго собранія иайщиковъ и съ особаго, каждыи разь, разрѣшѳнія Правительства, поряд 
комъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паѳвъ должна быть вно- 
сима вріобрѣтателѳмъ его, сверхъ нарицатѳльной цѣны, ѳще премія, равная, ио крайнеіі 
мѣрѣ, прцчитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращѳніомъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (800.000 руб.), производится съ разрѣшенів 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣюіцихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраиы 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобраншыи паи 
открывается, съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварнтельному его утверждѳнію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе подданные не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означѳно на самыхъ паяхъ.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ озвачаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгал гера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарнщества.

§ 13. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳчѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паѳвъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истѳченіи дѳсяти лѣтъ
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№ 217. — 8755 — Ст. 1472.

владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовлепія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 15. Дередача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другоыу дѣлается 
нѳредаточною надпнсью па свидѣтельствахъ и паяхъ, которыѳ, при соотвѣтственномъ за- 
явленіи, должпы быть прѳдъявлены правленію Товарищества для отмѣтки перѳдачи въего 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную иадпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, иредусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по су- 
дебіюму опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаеыа правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правлѳнію 
ііередаваемыхъ свидѣтельствъ и лаевъ, и,— въ случаяхъ, когда пѳрѳдаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докуыентовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевь.

Вреыенное свидѣтельсгво, на котороиъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствителыюю; условіе это 
должно быть означено на самыхь свидѣтельствахъ.

§ 16. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ 
сізидѣтельствъ и паѳвъ, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому пред- 
мету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означепныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства или паи нли купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ нли купо- 
новъ. Правлеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шссти мѣсяцевъ со 
дня публикаціи небудетъ доставлено никакихъ свѣдѣнііі объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или яаяхъ иіи купонахъ, то выдаются новыс свидѣтельства или паи илн купоны, подъ 
прежнимц иумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнь утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій ые принимаетъ, и 
утратившій означенные купоиы лишается права на полученіе по нішъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію своему, въ дѣлахъ Товарищества шікакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими влодѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарищества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общиыъ со- 
браиіемъ пайщиковъ. Сроки избранія члѳновъ правленія опрѳдѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находится при заводѣ Товарищества въ сѳлѣ Колодистомъ, Уыанскаго уѣзда, Кіев- 
ской губѳрніи.

§ 21. Для замѣщенія членовъ правлѳнія, выбывшихъ до истѳченія срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираютсн
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общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Срокн лзбранія кандидатовъ опредѣляштся 
§ 23. Е а и д и д а т ы  п р и с т у и а ю г ь  къ іісполнепію обязанностей членовъ иравлеиія по старшинству 
ы з б р а н ія ,  п р и  о д и н а к о в о м ъ  жѳ старшшіствѣ— по болыиинству получешіыхъ нри избраніи г о л о - 

совъ, a  в ъ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Каидидатъ, за- 
мѣщающій выбывшаго члена правленія, лсполннетъ его обязаішости до истеченія срока, иа 

к о т о р ы й  б ы л ъ  избранъ выбывтій членъ правлснія, ио н е  свышѳ срока, на который избраігь 
саиъ к а а д н д а т ъ .  Кандидаты за время исполненія обязанностей членовъ правлснія пользуются 
всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 22. Въ члены иравленія и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не ыенѣе 
десяти паевъ, которые и храпятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждѳніяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избраипыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждѳиія отчета и баланса за послѣдній годъ прѳбыванія вла- 
дѣльдевъ паевъ члѳиаыи правленія и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется нзбирать, 
по ближайшеыу своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лнцъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность прі- 
обрѣлъ на своо имя въ теченіе одного мѣсяца установленноѳ выше количество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ порвоначальнаго избранія члсновъ правленія и 
кандидатовъ, 'ежегодно выбываютъ одиыъ членъ правлепія и одинъ капдидатъ, сначала по 
жребію, a потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ членовъ иравлѳнія и 
кандидатовъ нзбираются новыѳ члены правленія и кандидаты; выбывшіе члены правленія м 
кандидаты могутъ быть ызбнраемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителяыи, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, члены правленія избираіотъ изъ среды своеіі предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 25. Члѳны правденія и кандидаты могутъ получать, кромѣ нроцентнаго изъ чистой 
прибыли вознагражденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія 
паііщиковъ и въ размѣрѣ, иыъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоуотроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаыностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шнхъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача имениыхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ иаевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческоыу, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и сосгавленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Товаршцеству лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и 
ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніи; е) страхованіѳ 
имуществъ Товарищества; лі) выдача и принятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ 
обязатѳльствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) днсконтъ векселсй, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомстваыи и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями u частными ли- 
цами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, но исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны па таковую службу общиыъ собра- 
ніемъ; к) совершѳніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ иедвижнмой собственности, и л) созваніе общихъ собранш паііщиковъ н вообще завѣ-
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дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
прѳдѣлахъ, установленныхь общимъ собраіііѳмъ. Ближаишій пирядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязаниости его опредѣляются инструкціею, утверждаемию и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія иаищиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ еыу вознагражденія по усмитрѣнію об- 
щаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ иред- 
ставить, сверхъ опредѣлѳшіыхъ въ § 22 десяти паевъ, ещѳ ие менѣе десяти паевъ, которые 
храиятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора' 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распо- 
рядитѳль созываетъ правленіе по всѣмъ тѣыъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-расаорядитель будетъ назначенъ не изъ состава пра- 
вленія, то кругъ правъ и обязаннистей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, оире- 
дѣляются особымъ контрактоыъ. Такой директоръ-раснорядитель ирисутствуетъ въ засѣда- 
ніяхъ правленія съ правомъ дишь совѣщательнаго голоса.

Прим)ьчаніе. Директоромъ-распорядителемъ и завѣдующими и управляющими
недвижимыми нмуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданныѳ не
іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 28. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемыыъ общимъ 
собраиіемъ. Общему собранію прѳдоставляется оирѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, яе тернящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніеігь за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно оыть представляемо на усыотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначѳнныя къ нѳмедлѳнному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни иравленія, за под- 
писью одного изъ членовъ иравлеиія. Векселя, довѣрениости, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
днтыыхъ установленій, должиы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами 
правленія или однимъ членомъ правленія совмѣстно съ директоромъ-распорядцтелемъ. Чѳки 
но текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномочѳннымъ на то 
постановленіемь правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳн- 
тивъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товари- 
іцества.

При измѣнеиіи числа иодписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратиое полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установлеиій правле- 
ніемъ, съ утверждепія Мипистра Торговли и Промышлѳшюсти, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означѳнныя распоряжѳнія встуиаютъ въ силу, о чѳмъ правлѳніе обязано ыоставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя усгановленія.

Вся иереииска пи дѣлаыъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
прѳдѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cr. 1472. — 8758 — № 217.

§ 31. Въ необходимыхъ no дѣламъ Товарищѳства случаяхъ правленію предоставляется 
п р а в о  х о д а т а н с т в а  в ъ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ б е з ъ  особой на 

то д о в ѣ р е н и о с т и ;  равно дозволяѳтся ііравленію уполномочивать на сей иредмегь одного изъ 
с в и и х ъ  ч л е н о в ъ  и л и  сторониее лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
в л е н ія х ъ ,  соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можегь уполномочивать за себя особою довѣрепностыо дирекгора-рас- 
порядитсля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиыо общее членовъ правлевія дѣйствів, за 
исключеніенъ подписн на паяхь (§ 12), съ отвѣтствепностыо иравленія иѳредъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совергаены на втомъ осиованіи директоромъ-расио- 
рядителеыъ.

§ 33. Правленіѳ собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мѳиѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыіости рѣшеній правлеиія требуется присутствіе 
не менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
іюдпиоываются всѣыи присутствовавшими члеиами.

§ 34. Рѣшеиія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
котороыу представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеіііе или ревизіоннан 
коммисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйотвовать съ согласія обіцаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на осііованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ннструк- 
ціи, ue подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ постановлені£мъ правленія, гіотребуетъ 
занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаетоя отвѣтственность за со- 
стоявшееся постановленіе.

Въ засѣдаіііяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля илн заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члены правлеиія и кандидаты къ нимъ исполняютъ свои обязанности иа основаніи 
общихъ законовъ u ностановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій 
законопротивиыхъ, превышеиія предѣловъ власти, бездѣйствія и иарушенія какъ этого устава. 
такъ и постановленій общкхъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія и тсаидидаты къ ннмъ могутъбыть смѣняемы, ио опредѣленік» общаго 
собранія пайщиковъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе прибыли й выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 анрѣля по 31 ыарта включи- 
тѳлыіо, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищѳства по 31 число ближайшаго марта включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
гаесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувпіій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утверждеиіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются вь правлсніи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, 'заявляющимь о желаніи получить ихъ. Съ тоги же времени открываются
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пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлеиія, книги правлѳнія с о  в с ъ м и  с ч е -  

тами, докумѳнтами н нриложеніяыи, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояиіе каиитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгаыи и выданнаго наями за перѳданное Товариществу имущество согласно 
§ 8, a также «апиталовъ запаснаго и на погашеніе стонмости имущества и вспомогателыіаго 
причемъ каішталы, заключающіеся въ процентныхъ буыагахъ, должны быть показываемы нѳ 
свышѳ той цѣны, по которой бумаги дш  пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже ііокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
воыу курсу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расхѳдъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащныъ въ 
Товариществѣ и на нрочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товари- 
щества и нринадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищѳства на другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должпостяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */б часть всего числа паѳвъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи, нричемъ лица эти уже не привимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, кандидаты къ нимъ н дпректоръ-распоряди- 
тель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коымисіи въ течѳніѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонноіі коммисіи предоставляется, 
с ъ  разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіяыъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревиэіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ ироизводить осмотръ и рѳвизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано иредоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Па предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлеиіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею иадобпости, созыва чрезвычайпыхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые иротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.
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§ 39. Отчегь u балаись, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются вътрв іъ  
экземилярахъ въ Мишістерства Торговли и Нромышленности u Финансовь. Независимо отъ 
этого, цзвлечсаіе изъ отчета, составлеиное согласио ст. 473 Уст. Прян. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), u балапсъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеиіи представленія въ мѣстную казѳнную иалату отчета н баланса u въ 
редакцію «Вѣетннка Финансовъ, ІІромышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса u нзвлеченія нзъ отчета, ііравленіе Товарищества руководсгвуется ст.ст. 471—  
473, 476 u 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал.,^зд. 1903 г., отвѣтствуя за нсисполнеше 
по ст.сг. 473 u 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчѳта общиыъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыма окажѳтся, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасныіі капнталъ (§ 42) u опредѣленная общимъ собраиіеыъ сумма на ногашеніе 
первоиачальной стоимости оедвнжимаго и движимаго имущѳства Товарищества, внредь до 
иолнаго-погашенія ея. Изъ остальнои затѣмъ суыыы отдѣляется нѳ болѣѳ 10%  въ возна- 
гражденіе члеііамъ правленія и кандидатамъ къ ниыъ, для раздѣла между ниыи по взаимному 
соглаіпенію, и не меиѣе Ѵя% на образованіѳ вспомогательыаго капитала, предназыаченнаго для 
выдачи изъ него, на основапіи особыхъ иравилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, по- 
жизненныхъ пенсій и единоврсменныхъ пособіи рабочимъ и служащимъ въ Товариществѣ, 
престарѣлымъ или какиыъ-либо образомъ иострадавшимъ на службѣ Товарищѳства, или ихъ 
семѳйствамъ, a остатокъ обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 42. Обязательноѳ отчнсленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъиебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобновляется, еслн 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезнечивало 
бы возможность безпрѳпятствѳнной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіѳ неирѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 4 3 . 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ течеіііе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеіііе земской давностн считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами иоступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно днвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ вослрещена, или когда прѳдъявленный купонъ окажется одиішъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ ііодано въ правлсніе Товаршцества заявлеяіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ еііегодно, не позже 1 іюля,— для разсыо- 

трѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истѳкшій годъ и <‘ аѣты расходовъ и плана дѣй-
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ствііі наступившаго года, a равно для избранія члеаовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и 
членовъ ревизіоніюіі коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣіпаются также u другія 
дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены 
общому собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокунности но менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При ііредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаіціе обсужденію 
собраиія. Требованіѳ о созывй собранія подлежитъ исполнѳнію въ теченіѳ мѣсяда со дня 
заявленія такого требованія.

§ 46. Общѳѳ собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому устаиу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящісся. Но нвпремѣішому вѣдѣнію общаго собраиія подлежатъ: а) по- 
становлонія о иріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно 
о расширеніи предпріятія, съ опредѣлеліемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижнмаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе членовъ правленія, капдцдатовъ къ нимъ и членовъ ревизіоннои и ликвидаціонной 
коммнсій; в) утвержденіе избраынаго правлеиіелъ директора-распорядителя въ должности;
г) утверждѳніѳ и измѣиеніе инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ 
и утверждевіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса 
за истокшій годъ; ѳ) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, н ж) разрѣшеніе вопро- 
совъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи занаснаго и вспомогательнаго 
капиталовъ, измѣиеиіи устава и ликвидаціи дълъ Товарищества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеііно и, во всякоыъ 
случаѣ, нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) дзнь и часъ, на которыо созывается общеесо- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ ироисходить, u в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собраиія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мЬстиаго полицойскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніѳ, независішо отъ иубликацій, повѣсткамн, 
посылаемыми по почтѣ въ оиредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады нравленія ио назначсинымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количестаѣ экземпляровъ и открываеыы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней ыѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собрацію, должны писыіенно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоо прѳдложеніе ближайшѳму общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи a уча- 
ствовать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію воіірисовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣдиѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ-
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ревнымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики і ш і  ихъ до- 
вѣреішые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 5 паѳвъ предоставляютъ правона голосъ, но о д и п ъ  пайщикъ но можетъ 
имѣть н о  с в о и м ъ  паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣиіс одною 
десятою частыо всѳго основного капитала Товарищества.

Ііайщики, имѣющіе меиѣѳ 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣрениости, свои 
иаи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указашіаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по краішей мѣрѣ, за семь дией до дня 
обіцаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 53. Пайщики, состоящіе членами ііравленін, или кандидатами къ нимъ, или членаии 
ревизіонной цли лнквидаціонной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лпчно, ни по 
довѣренности другихъ пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ 
къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назна- 
ченія имъ вознагражденія u утвержденія подписаниыхъ ими отчетовъ. При иостановленіи 
рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ паіі- 
щиковъ, лицо это ие пользуется правомъ голоса въ собраніи ни личыо, нн по довѣренностн 
другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паіі достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общсе владѣиіе 
нѣсколькимъ лидамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеііныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ иравомъ участія и 
голоса въ лидѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 

правленіемъ списокъ паищиковъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе паііщиковъ, представляющихъ ие мееѣе 4До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, потребовавшей про- 
вѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдатѳлемъ правлѳнія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвоѳ собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдатѳля. Предсѣдатель 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе *Д части основного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, 
объ измѣненіи уставаи ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 217. — 8763 — Ст. 1472.

§ 59. ІІостановленія оОщаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ болыпинсгвомъ трѳхъ чствѳргей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса иайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе 
же членовъ правлѳнія, каидидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной п ликвидаціонной ком- 
мисій и прѳдсѣдателя общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
нрѳдставлять той части освовного кааитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закоиносостоявшимся (§ 58) илн если, при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвѳртей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постаиовлениыхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собрапіе, 
которое назначается не ранѣе 14 дией со дня публикаціи. Собраніе ѳто считается законно- 
состоявшішся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, ue взирая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывшіѳ въ него пайщики или ихъ дбвѣренные, о чемъ правлѳніе обязано 
прѳдварять пайщиковъ въ самомъ ириглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 61. Иайщикъ, нѳ соглаоившійся съ большинствомь, въ иравѣ іюдать особое мнѣніе, 
о чемъ заыосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ нротоколу подробное изло- 
жѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того иотребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеіііи членовъ правлеція, кандидатовъ къ ішмъ и членовъ рѳвизіонной н 
ликвидаціонной коммисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, ііриглатенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, нричемъ иредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность про- 
токола съ бывшими въ собраыіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удосто- 
вѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ паііщики, по ихъ жела- 
нію, въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіемъ копіи протокола общаго 
собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры ио дѣламъ Товарищѳства мѳжду пайщиками и мсжду ними ц члевами 
правленія, a равно споры между члѳнами правленія и прочими выборными по Товариществу ли- 
цами, и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или
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в ъ  о б щ е м ъ  с о б р а н іи  пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на »то с о г л а с н ы ,  ил ц  

раабираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  6 6 .  О т в ѣ т с т в е н н о с т ь  Товарищества ограничивается принадлсжаіцимъ ему и м у щ е с т в о м ъ ,  

a п о т о м у , в ъ  с л у ч а ѣ  н е у д а ч и  прѳдпріятія Товарищества или upu возникгаихъ н а  ііѳ г о  и с к а х ъ ,  

к а ж д ы й  и з ъ  н а й щ и к о в ъ  отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ у ж е  въ с о б с т в е н -  

н о с т ь  Т о в а р и щ ѳ с т в а ,  u  сверхъ того пи лнчной отвѣтственностн, н н  какому-либо д о п о л н и - 

т е л ь н о м у  платежу по дѣлаыъ Товаршцества подвергаемъ быть ие ыожетъ.
%

§ 67. Срокъ существованія Товарншѳства иеназначается. Дѣйствія Товарищества ирекра- 
щаются, п о  иостаиовленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ у к а з а н н а г о  въ § 8 , 

случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано б у д ѳ т ъ  н с о б х о д и м ы ы ъ  в
2) если по балансу Товарнщества окажется потеря двухъ пятыхъ освовного канитала и 
пайщики не пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня утвсржденія общимъ собранісмъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженноыъ болыішнствомь 
паыщиковь жѳланіи пополнить его кто-либо изъ пайщнковъ не виесѳтъ въ течсніе указан- 
наго выше времени нричитающагося по принадлсжащимъ ему паямъ дополнительнаго ііла- 
тсжа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, иодъ тѣми же нумѳрами, паями, которыѳ продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ маклера мѣстной или ближаіішеіі къ мѣстопребываиію правленія Товари- 
щества биржн. Изъ вырученнои отъ продажи сихъ паевъ суымы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополнитѳлыюму по паямъ взпосу, 
обращается на пополнѳніе основного каиитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣиствій Товарищества, общее собраніо паііщиковъ нзби- 
раетъ изъ среды своеіі не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назпачаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея ыѣстопребываніе и опредѣляегь 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миннстра Торговлн и 
Промышленностп. Ликвидаціониая коммисія, принявъ дѣла огь правленія, вызываетъ чрезъ 
новѣсткн и публикацію кредиторовъ Товарншества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
репію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ нлатежей и чиелящихся 
по сахарному производству взысканій, производитъ реализацію имущества Товарищества и 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи п въ предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворепіе кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезпечснія полнаго удовлетворепія спорныхъ трсбованій, вносятся лнквидаціон- 
ной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствениаго Банка; до того времени нѳ 
можетъ быть прпступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающішся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммпсія представляегь 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окоичаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончапіи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по пршіадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то обпдее собраніс опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ньми надлежитъ постушіть по истеченіи срока 
давпости, въ случаѣ неявки собственника.
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§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавіпихъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ —  ликви- 
дадіонной коммисіей, доносится Миннстру Торговли u Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдыіія иайщиковъ и всъхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, каеающіяся: мѣстоиребыванія правленія, числа членовъ 
иравленія и кандидатовъ къ нимъ, ороковь ихъизбранія и норядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), 
чиела паевъ, представлясмыхъ члснами правленія, каидидатами к ъ  н и м ъ  » директоромъ- 
распорядителемъ нри встуилѳніи ихъ въ должность (§§ 22 и 27), порядка избранія нред- 
сѣдательствующаго въ нравлсніи (§ 24), порядка ведеиія нереписки по дѣламъ Товари- 
іцества н подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго 
созыва правлснія (§ 33), иорядка исчисленія операціоннаго года (§ 36), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъявленія правленію предложеній 
пайщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго ираво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), 
могутъ быть измѣняемы, ііо ностановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли іі Промыіплснности.

§ 71. Въ случаяхъ, ио предусмотрѣнныхъ э т и м ъ  усгавомъ, Товариществорукуводсгвуется 
иравилами, для акціонѳрныхъ компанііі постановлснными, a равно общими узаконеніями, кэкъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 4 7 3 .  Объ утверяіденіи уотява акдіонернаго Общеотва іпелковихъ фабрикъ *К. О. Жиро 
Сыновья».

На подлиннош. написано: « Г о с у д л р ь  И м і і в р а т о р ъ  у с т а в ъ  сей разсматривать п Высочайше 
утвррдпть сопзволилъ, въ Лввадіи, въ 22 допь ноября 1911 года».

Ііодписаль: УправлягощіВ дѣлами Совѣта Миішстровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНЛГО ОБЩЕСТВА ШЕЛКОВЫХЪ ФАБРИКЪ «К. 0. ЖИРО СЫНОВЬЯ*.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развнтія дѣйствій принадлежащей торговому дому «К. 0. Жиро 
Сыиовья» іпелковой Фабрики, иаходящейся въ Москвѣ, въ Тепломъ переулкѣ, 1 участкѣ 
Хамовничѳской части, и для торговли въ Россіи и за гранидей гаелковыми издѣліями и дру- 
гими товарами учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Обще- 
ство шѳлковыхъ Фабрикъ «К. 0. Жиро Сыновья»“ .

Примѣчаніе 1. Учреднтели Общсства: Французскіе граждаие Викторъ, Павелъ 
и Андрей Клавдіевичи Жиро.

ІІримѣчаніе 2. ІІередача учредителями другимъ лицамъ своихъ иравъ н обязан- 
ностей по Обществу, присоѳдиненіе новыхъ учрѳдителеіі и нсключеніѳ котораго-либо изъ 
учредителей доііускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 прѳдпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нѳму недвижимымъ 

и движимымъ имуществонъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, принадлѳжа-
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щ и м ъ  ч а о т ь ю  т о р г о в о м у  дому, частью ж ѳ  входящимъ въ ооставь его члонамъ, персдается 
в л а д ѣ л ь ц а м и  на з а к о н н о м ъ  основанін Обществу, съ соОлюдснісмъ воѣхъ с у щ ѳ с т в у ю іц и х ъ  н а  

с е й  н р е д ы е г ь  з а к о н о п о л о ж е н ій .  Окончательное опредѣлеиіе условій пе}>едачи означеннаго иму- 
щ о с т в а  п р ѳ д о с т а в л я е т с я  соглашенію перваго законносостоявшагося общаго с о б р а н ія  а к ц іо н е  

р о в ъ  с г  в л а д ѣ л ь ц а м и  имущества, причемъ, если такового соглашенія н ѳ  п о с л ѣ д у е т ь ,  Общс- 
с т в о  с ч н т а ѳ т с я  н е с о с т о я в ш и м с я  (§ 9).

Вопросы объ отвѣтствонности за всѣ возникшіе до иередачи нмущества Общсству долги 
u обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущѳства, такъ и на самом ь имуіцествѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатсльствъ, съ согласія кредиторовь, на Общѳство, 
разрѣшаются на основаніи сущ ествую щ и хъ  граждаискихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся пользоваться, с ъ  соблюденіѳмъ правиль о товарпыхъ 
знакахъ, правомъ изображенія на нздѣліяхъ, втикетахь и вывѣскахъ медалѳй п другихъ 
наградъ, полученныхъ првжними владѣльцаыи прѳдпріятія.

§ 4 .  Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихь законовг, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арсндовать 
соотвѣтственныя цѣли учрожденія Общества промышленныя и торговыя завсдѳнія, съ пріобрѣ- 
теніемъ нѳобходимаго для этого движиыаго u недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтѳніе Обществомъ въ собственность или въ срочыоѳ вла- 
дѣніѳ н иользованіо недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ иріобрѣ- 
тоніе воспрещается, по закону, иностравцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускаѳтся.

§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконѳніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣятсль 
йости, какъ н ы н ѣ  дѣйствующимъ, такь и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 6 . Общество, его конторы и агенты подчиияются,— въ отношѳніи платожа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и иоста- 
новлѳніямъ по этому прѳдмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 7 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ « Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности н Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюдеріѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капигалъ Общества опредѣляется въ 8.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 40.000 акцій, по 200 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляѳтся между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лица&ш по взаимному соглашенію.

За передаваомое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить вмѣсто денегъ акцін Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключечіѳѵъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за
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иѳ|«*давнемое Общѳству имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся снолна, безъ разсрочки, съ заиисью взносовъ въ 
устанивлеішыя книги и съ выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подписью учредшелей, 
a внослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Обіцества, —  и самыхъ акцій. Ііолученныя за акціи деньги впосятся 
учредителями вкладомъ въ учреждснія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
биванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по иредставленіи Министру Торговли u ІІромышлен- 
нисти удостовѣренія о постуиленіи въ учреждѳнія Государственнаго Банка получепныхъ за акціи 
денегъ, Общѳство открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается 
несостоявшимся, и внѳсенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Кішги для заиисываиія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденісмъ правилъ, ука- 
заішыхъ вь пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
прилижеиія къ шнуру ихъ ііечатн и для скрѣпы по лиотаыъ и надпнси, Московской Гиродской 
Управѣ.

Оставлеиныя за учредителями акціи вносятся правлѳніемъ Общества на храненіе въ 
учрѳжденія Государственнаги Банка. Акціи эти не могутъ быть иередаваемы третыімъ лвдамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціопный періодъ продол- 
жительностью не меиѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 38).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что ouo ие соетоялось, въ первомъ случаѣ—  
иравлѳніе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и иубликуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 10. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія ІІрави- 
тѳльства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаеыыхъ акцііі должна быть вно- 
си.ма иріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
яѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
каіштала Общества по пислѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
ярѳмій па увеличеніе того же запаснаго каиитала.

Пргштаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (8.000.000 руб.), нроизводится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§11. При нослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳственное правона пріобрѣтеніе нѵь 
принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Еели же акдііі новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльдами 
акдій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранныыи акціи открьівается, 
съ разрѣшснія Мшшсгра Торговлн и Промышленности и иа условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціц Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявигеля. На именныхъ акціяхъ означаготся званіе, имя н Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по дорядку и выдаются за подписью 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ иѳчати Общества.

§ 13. К ъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе ио нныъ дивпденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются пумера акцій, къ которымъ каждыіі 

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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изъ и и х ь  цринадлежитъ, н года въ послъдователыюмь порядкъ. По нсточенін десяти лѣгь 
владѣльцамь акцііі нмьюгъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, н т. д.

§ 14. Акцін Общества, облигаціи (§ 20) u купонные листы должіім Оыть иечатаомы 
въ Вкспедиціы Заготовлевія Государственныхъ Буыагъ.

§ 15. Передача отъ одиого лица другому нмѳиііыхъ акцііі дѣлается персдаточною надиисыо 
ііа акдіяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества для отмѣтки пѳрѳдачи въ его квнгахъ. Само правлсніе дѣлаетъ передаточную 
надпнсь на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлеиіш. Отмѣтка въ книгахъ о иередачѣ акцій 
должна быть дѣлаеыа правленіемъ не иозже, какъ въ теченіе трѳхъ дней си лня иредъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надаись 
дълается оамимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о иероходѣ 
акцій. Передача отъ одного лида другому акцііі на предъявителя совершаѳтся бсзъ всякихъ ®ор- 
мальиостеіі, и владѣльцемъ акцііі на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцііі и облигацііі 
(§ 20), всѣмъ узаконѳыіямъ, правилаыъ u распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣііствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не ыогутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ u текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ ве 
требуется никакихъ передаточиыхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о ыередачѣ ихъ.

§ 18. Утратившіи именныя акціи нли купоны къ нимъ, за исключеніемъ купововъ 
нстекшихъ и текущихъ срокйъ, долженъ письменно заявить о томъ цравленію, съ означеиіемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій илн купоновъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если 
по прошествіи шести иѣсяцевъ со дня публикадіи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ иліі кѵпонахъ, то выдаются новыѳ акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами н съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачеішыхъ. Объ утратѣ кувоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на гірѳдъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявлеиій нѳ принимаѳтъ, и утратнвшій означенные купоны 
лишается права на полученіе по ниыъ дивиденда. По наступленін ше срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ цц прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльдамъ акцій 
на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по зваиію своему, въ дѣлахъ Обіцества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и ііод- 
чиняются, наравнѣ съ прочіши владѣльцамп акдііі, общимъ правиламъ этого устава.

§ 20. Общѳству предоставляется для образованія оборотнаго капитала выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимостц прннадлежащаго 06- 
ществу на правѣ .^обственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму 
не свышѳ ноловшіы основного капитала, съ тѣмъ: 1)чтобы нарицателыіая цѣна каждой об- 
лигаціи была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ обліігаціямъ 
и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преішуществешю 
предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомь 
н в) всѣмъ движиыьшъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до 
выпуска облигацій, такъ u тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласпо сему,
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об.шгацін выпускаются только no наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ 
выпускаемыхъ облигацій, на всѳ недвижимое имущество Общества и,— въ случаѣ нахо- 
хденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губериіяхъ Прибалтійскихъ и ІІривислин- 
скихъ,— по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ 
публичныя (крѣпостныя) и ппотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все нѳ- 
движимое имущѳство Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается ртъ всѣхъ могу- 
щихъ быть на нѳмъ долговъ. Вмьстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обязы- 
вается подпискою сообщать Мшіистру Фиыансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Общо- 
ствомъ нѳдвижимомъ имуществѣ для наложенія на нѳго запрещенія, a такжѳ представлять 
удостовѣреиія о внесеніи имущества въ нодлежащихъ случаяхъ въ публичвыя (крѣпостныя) 
и ипотечныя книги, съ учиненіѳмі, надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи 
облигаціоннаго долга на правахъ иервой ииотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и 
ликвидаціи егодѣлъ, владѣльцы облигадій удовлетворяются преимущественно цредъ прочими 
крѳдиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ, —по іш. 1, 2, 4— 10 
ст. 506 Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложевныхъ 
къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о произ- 
водствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ— къ первому разряду, и 
привилегнрованныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ииотечнаго Устава 1818 г. 
ист.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра ироцентовъ, уплачиваемыхъ 
по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигадій, сроковъ н способа погашенія ихъ, 
то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финан- 
совъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

ІІримѣчаніе. По точному смыслу этого n a p a r p a o a ,  Общество нѳ можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій ішкакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащеѳ 
ему имущество.
§ 21. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не 

принимаетъ, u утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентавъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ куіюнныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его. »

§ 22. Правленіе Общества состоитъ не менѣѳ, чѣмъ изъ четырехъ, и не болѣе, какъ 
изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акці.онеровъ. Сроки нзбранія директо- 
ровъ опредѣляются § 25. Мѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 23) и директорами- 
расворядителями (§ 29), a также завѣдующими и управляющими недвижимыми имуще- 
ствами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
иользующіяся правомъ житѳльства въ этомъ городѣ.

§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможпости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрапіемъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 25. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей дцректоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинсгву полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одішаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандндатъ,
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за м Ъ іц а ю щ ій  выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
к о т о р ы іі  быль и з б р а н ъ  выбывіпій директоръ, но нв свыше срока, на который избрань с а ы ь  

кандндать. К а п д и д а т ы  за время нсиолненія обязаиностеіі директоровъ п о л ь з у ю т с и  всѣыи 
праваыи, д и р е к т о р а м ъ  приевоеннымп.

§ 24. Въ д и р е к т о р ы  u каидидаты избираются лица, имѣющія н а  с в о е  і ім я ne м ен ѣ ѳ  

ста а к ц і і і ,  к о то р і^ ія  и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрсжденіяхъ Государствѳнпаго 
Банка ви  в с е  в р о ы я  бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не м о г у т ъ  быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднііі годъ нребыванія в л а -  

дѣльцевъ акцій днректорами и кандидатамн. Общеыу собранію предоставляется и з б и р а т ь , по 

блнжайшему с в о е м у  усмотрѣиію, въ упомянутыя должности и лицъ, ие и м ѣ ю щ и х ъ  требусмаго 
количества акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ д о л ж н о с т ь , пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выіпе колнчество акціи.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала ио жребію, a иотомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дцректоровъ u кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть нзбираемы 
вновь.

§ 26. Дослѣ перваго собраиія, созваннаго учредителями, u затъмъ ежегодно, иоглѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя u засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентпаго нзъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 43), u опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоверовъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталаыи Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцііі, a также наблюдеіііе за исправнок> 
уплэтонг процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы u ппсьмоводства, a равио составлеиіе, на основаніи §§ 38 —  40, отчста, 
балаыса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе пеобходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ иыъ предметовъ занятій и содержанія, a равно н ихъ уволыіеніе;
г)покупка н продажа движішаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, постугінвшихъ на пмя 
Общѳства; и) заключѳніе отъ имени Общества договоровъ и условііі какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамн и товариществами, a равна 
городскими, земскими и сословнілми учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лнцъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ ареиду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ 
общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящішися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближаіішій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванік дѣлаын Общества правлѳпіе, съ утвѳрждѳнія общаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



tô 217. — 8771 — Ст. 1473.

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды евоей, или же изъ стороннихъ лидъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, ѳсли онъ изъ членовъ 
правлеиія, должѳнъ ирѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 ста акціи, еще нѳ менѣе 
«та акцій, которыя храыятся на указашіыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ 
снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей инсхрукдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директорш-расиорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлеио ішъ по инструкціи. Если дирекхоры-распорядителн будутъ 
назыачены нѳ изъ состава иравлѳнія, то кругъ правъ и обязанностеи ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго иын залога, опрѳдѣляются особыіш конграктами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ дравлѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общиыъ 
«обраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы нравленіе мо- 
жеть расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящцхъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтствѳнностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣиіе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на иыя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества производится огъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
я другіе акты, равпо требоваыія на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по 
текущимъ счетамъ иодписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При изыѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли » Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ прѳдѣ- 
лахъ Россіиской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 33. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаиства въ ирисутственныхъ мѣстахъ u y должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на то 
довѣрѳнности; равно дозволяется правленію уполномичивать ііа сѳй ирѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ іюдписи на акдіяхъ (§12), съ отвѣтственностью правленія прѳдъ Общѳствомъ 
за всѣ распорнженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирѳкторами-распоря- 
дителями.
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§ 35. Ііравленіе собирается по ыѣрѣ надобиисти, но, во ьсякоыь случаѣ, не ыенъе 
одного раза въ мВсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній нравлеиія треоуется присутотвіе 
не менѣе трехъ членовъ иравленія. Засьданіямь правленія ведутся иротоколы, котирые 
подписываются всѣми присутствовавшимн членаыи.

§ 36. Рѣшенія правленія постаііовляются по болышшству голосовъ, a когда ne со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всь тѣ вопросы, ііо которымъ правленіе или ревиэіоішая 
коммисія (§ 40) прнзнаютъ необходимыыъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, илн которые, на основанін этого уотава u утвержденноіі общимъ собраніѳыъ инструкція, 
нѳ подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не соглаыівшійся съ постановлеиіѳмъ правленія, потребуегь зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣдаиіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ иоровну, голосъ нредсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжеаій закононротив- 
ныхъ, нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія u нарушенія какъ этого устава, такъ u 
постановленій общихъ собраиій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по» опредѣленію общаго собранія акдіоиеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ Общества считается съ ІІасхи по Пасху, за исключеніемь 
перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по ближайшую 
Пасху, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или ііо Пасху слѣдующаго года, если 
будетъ менѣе этого срока. За каждый ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для пред- 
ставлѳнія на разсмотрѣніе н утвѳржденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 47), 
подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные акземпляры 
отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣлн до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющиыъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времеыи 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книгн правленія 
со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статыі: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго палич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество согласно § 9, a 
такжѳ капиталовъ запасваго, на погашѳніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ 
указаніемъ уплаты по послѣднему продентовъ и погашенія, причемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчетъ представляется; в) счетъ издѳрж°?.ъ на жалованье служащішъ въ Обществѣ и на
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прочіе расходы ио уіірзвленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества u прииадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этнхъ послѣднихъ на са- 
момъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прігаѣрное 
расиредѣленіе ея.

§ 40. Для повѣрки отчота и баланса избирается, за годъ впередъ ревнзіонная ком- 
мисія изъ ияти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ і іо выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Общества должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣрснныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, і іо выбытіц 
і і х ъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммцсін, въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоиная комыцсія обязана не позжо, какъ за мѣсяцъ до дня обшаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету п 
балансу кішгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная комыисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполиенія этого правленіс обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходпмые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и иланъ дѣйствій иа наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
к о м м и с й і, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признаннои ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 47).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданіц, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ цмѣвшихъ мѣсто сужденій u заявлешшхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли ц Промышленности u Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса u 
въ редакцію «Вѣстиика Финансовъ, Промытленности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлечеиія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ,
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е с л и  т а к о в а я  с у ы м а  о к а ж е т с я ,  о т ч и е л я е т с я  не менѣе 5 %  в ъ  з а п а с н ы й  к а п и т а л ъ  (§ 44) и 
о н р е д ѣ л е н н а я  о б щ ц м ъ  с о б р а н іе м ъ  с у м м а  н а  п о г а ш е н іѳ  и е р в о н а ч а л ь н о й  с т о и м о с т и  в е д в н ж и -  

м а г о  u  д в и ж іт м а г о  и м у щ е с т в а  О б щ е с т в а ,  в п р е д ь  д о  п о л н а г о  п о г а п іе и ія  е я .  О с т а л ь н а я  з а т ѣ м ъ  

с у м м а ,  е с л и  о н а  н е  п р е в ы с и т ъ  6 %  п а  о с н о в н о й  к а п н т а л ъ ,  о б р а щ а е т с я  в ъ  д и в и д е н д ъ ; с с л и  ж е 

с у м м а  » т а  п р е в ы с и т ъ  о з п а ч е н а ы ѳ  6 % ,  т о  и з л и ш е к ъ  с в е р х ъ  6 % ,  з а  в ы д а ч о ю  и з ъ  н е го  1 5 %  

ч л е н а м ъ  п р а в л е н і я ,  п о д л е ж а щ и х ъ  р а з д ѣ л у  м е ж д у  ними в о  в з а и м н о м у  с о г л а ш е н ію , р а с п р с д ѣ -  

л я ѳ т с я  п о  у с м о т р ѣ н ію  о б щ а г о  с о б р а н ія  а к ц іо н е р о в ъ .

§ 44. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капнталъ иродолжается, пока оігь ие будетъ 
равняться одноіі трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобаовляется, если 
запасный капиталь будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ Оыть дано лишь такое ломѣщѳніе, которое обезпечивало бы 
возыожность безпрепятственной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначается нсключителыіо на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется ыепокрытою по случаю недостатка на сіѳ 
доходовъ Общества, a равио на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капіітала на этотъ нослѣдній предметь производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и иогашенія ло облигаціямъ 
вполнѣ обезпѳчена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ не- 
достаточно для уплаты процентовъ и погашевія по облигадіяыъ и недостающая сумма не 
ыожетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой унлаты обращаѳтся 
въ продажу сначала движимое, a потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 45. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правлѳніе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 46. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и каииталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, нѳ потребованныо въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственГюсть 
Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами пос^упаютъ 
согласно судебному о нііхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждеыій. На всѣ ука- 
занвыя суммы, не взятыя въ срокъ и храііящіяся въ кассѣ правленія, проценты не віы- 
даются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ пршіадлежитъ 
предъявителіо его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена или когда прѳдъявленный купонъ окажѳтся однимъ нзъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 47. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, нѳ позже іюня, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и балавса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a гакже для избранія члевовъ иравленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ эгихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превытающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трѳбованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одвой двадца-
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той части основного капитала, или по требованію ревизіонний коммисіи. При предъявленіи 
гребованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію 
о<->браыія. Требованіе о созывѣ собранія подложитъ исиолненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаогъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щсства относящіѳся. Но ненремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) иостановле- 
нія о пріобрѣтсніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ ішуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, цри расширеніи нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонноіі и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ ііравле- 
ніемъ днректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій 
правлѳнію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрыііе u утвѳржценіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствііі на настуиившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго канитала, измѣненіи устана н ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 49. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежаіцихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы иыѳнныхъ акцій ириглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемымн по почтѣ въ опредѣленный выте срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣиъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаиіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 50. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днеи до дня общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ иосредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ ннмъ въ правленіе не иозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если цредложеніе сдѣлано акдіонерами, имѣющиыи 
въ совокупности нѳ мѳнѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшѳму общему собраиію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Каждый акціонеръ нмѣетъ право прцсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собраиію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемь въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть иисьменно о томъ увѣдомлено. До- 
вИреннымъ можетъ быть только акціонеръ, н одно лидо нѳ можетъ имѣть болѣе диухъ 
довѣренностеи. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры илн ихъ 

довѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 53— 55).
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§ 53. Каждыя 100 акцій предоставляютъ ираво на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетт» 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе тиго числа голосовъ, па которое даетъ нраво владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіе менѣо 100 акдій, могутъ соединять, по общеіі довѣренности, своіг 
акціц для иолученія ирава на одинъ u болѣе голосовь, до предѣла, выше указаннаго.

§ 54. Владѣльцы нменныхъ акцііі нользуются правоыъ голоса въ общемъ собраніи 
лигаь въ томъ случаѣ, если они виесены въ книги правлеиія, по к]>айней ыѣрв, за семь 
днеіі до дня общаго-собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцііі не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі до дия общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцііі могутъ быть представляомы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акдій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждешіыхъ уставовъ крв- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждепій, a также иностраиныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраиы для ѳтого общимн собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Мшшстерствомъ Торговли u Промышлеиности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются иуыера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распискн) которыхъ ыогутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поииенованы въ публикаціяхъ о созывъ 
общаго собраиія.

§ 55. Акціонеры, состоящіе членами правленія нли членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной .коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрешюсти другнхъ 
акціонеровъ) пры разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначеаія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ иын отчетовъ. При постановлсніи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ числѣ акціонеровъ, лпцо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 56. Еслп акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ ііихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя ц частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
ѵолоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 57. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдэется 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлеішый 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 57), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніѳ акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ кзбранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, но крайней 
мѣрѣ, одно лидо должно быть избрано той группой акціонеровъ, потребовавшей ігровѣрки 
сдиска.
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§ 59. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ иравленія, или же лицомъ, застуиающішъ 
его мѣсто. ІІервое собраніе открывается одиимъ изъ учредителсй. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избнраютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмитрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 60. Для дѣііствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ ирибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не меиѣе одной иятой части 
основиого капитала, a для рѣшенія воиросовъ: объ увѳличеніи или уменыпеніи исновного 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, прѳдставляюіцихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ нодачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидадіонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣреиные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 60), і іл и  если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи ие окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 61), то пе позже, какъчерезъ четыре дия, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніе, котороѳ назначастся не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается закон- 
цосостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры шш ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влепіе обязано предварять акціонеровъ въ саыомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшѳниыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простьшъ болыиннствомъ голосовъ.

§ 63. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ иравѣ подать особое ынъ- 
ніе, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, 
въ семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобіценія къ протоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго миѣнія.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной іі лпквидаціон- 
ной коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется ио- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большітствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноо предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илн 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность лротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіямн и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ
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своими подписями предсѣдатѳль собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по игь желанію, въ 
чнслѣ не менѣе трехъ. Засвидбтельствованныя иравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнЪній и вообще всѣхъ къ ыему прилиженій должяы быть выдаваеьы каждиму 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и между шіші и члонами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными но Обществу 
лицами, и споры Общества сь обществами, товариществами и частными лицамн рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціинѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ иа ато согласны, 
нли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность Общѳства ограиичиваѳтся припадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или прц возыикшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, иоступивгацмъ уже въ собствѳн- 
ность Общества, и сверхъ того ни личиой отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному плагежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существованія Общества не ыазначается. Дѣйствія Обіцества прѳкращаются 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры нѳ пополнятъ его въ 
тѳченіе одного года со дня утверждеиія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся 
недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и прн выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его кто-лнбо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго вышѳ вренени причитающагося по принадлежащимъ ему акціяыъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженнымц, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣмп же нумерами, акціями, которыя продаются правленіомъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правлевія биржи. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и 
публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на 
пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльду уничтоженныхъ 
акцій.

§ 70. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціониой коммиоіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе н опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Иромышленности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ чѳрезъ повѣстки и публикадію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію и, согласно § 20 этого устава, къ преимущественному 
удовлетворенію владѣльцевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
дредѣлахъ, указанныхъ общиліъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніе крѳди-
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торовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствешіаго 
Банка; до того врем ѳы н  не можетъ быть прнступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, со- 
размѣрно остаюіцимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціоннэя коымисія представляетъ общеыу собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, и, независимо отъ того, по окоичаніи ликвидацііі, представляетъ общій отчетъ. 
Если п р и  окончапіи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ сумыы будутъ вручены по 
принадлѳжностц, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе овредѣляетъ, 
куда деиьги эти дояжны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 71. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончавіи ея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавіпихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлѳніемъ, a въ лослѣднемъ— ликвидадіонной 
коммисіей, доноситея Мишістру Торговли и Пр<жышленности, a такжѳ дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣііія акціоиеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 72. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа члсповъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 22,23 и 25), числа акцій, пред- 
ставляѳмыхъ членами правленія u директорами-распорядителями прн вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 24 и 29), иорядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и иодписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 32), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 35), порядка иечисленія опера- 
діоннаго года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), 
срока прсдъявленія правленію предложеній акціоиеровъ (§ 51) и числа акцій, дающаго права 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 53), ыогутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Мііннстра Торговли u Промышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для аіщіонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніяыи, какъ 
нынѣ дѣйствующимп, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующею/ Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 4 7 4 .  О продленіи срока ддя собранія ооновного капитала Товарищества Ю жно-Каспій- 
скихъ рыболовныхъ промысловь Г. С. Діонозова.

Вслѣдствіе ходатайства учродителей «Товарищества Южно-Каспійскихъ рыболовныхъ 
промысловъ Г. С. Ліонозова» *) и на основаніи Высочаііше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Еомитета Министровъ, Министерствомъ Торговли u Промышленности разрѣшено 
истекшііі 16 марта 1911 г. срокъ для собранія основного капитала ыазваішаго Товарищества 
продолжить па одинъ годъ, т. е. по 16 марта 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли u Промышленности, 26 поября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

) Уставъ утвержденъ 12 Февраля 1904 года.
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1 4 / 0 .  Объ измѣненіи устава Сахалинскаго нефтепромышленнаго и каменноугольн&го
О бщ ества.

Вслъдегвіе ходатайства «Сахалинскаго неФтепромышленнаго и камешюугольнаго ООще- 
с т в а »  °) и н а  основаніи § 75 устава его, Министерствомъ Торговди н Иромышленности 
разркшено §§ 26 съ ирим. и 29 пзложить слѣдушщнмъ образоыъ:

§ 2Ь. Ііравленіе Общества систоить ызъ девяти директоровь, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія днректоровъ опрѳдѣляются § 29. Мѣстонребываніѳ 
правленія находится въ С.-Петербургв.

NB. Примѣчаніе къ ссму § остаѳтся въ силѣ.
§ 29. По образованіи состава иравленія изъ девяти дцректоровъ и двухь къ ішмъ 

кандидаіовъ, ежогодно выбываютъ, по старшинству вступлеаія, три дирѳктора u одинъ 
кандидатъ, и іы мѣсто выбывающихъ избираются аовые директоры и каидидатъ. Выбывшіѳ 
директоры u кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 сѳмъ Министръ Тирговли и Промышленности, 26 ноября 1911 года, донесъ Прави- 
тельотвующему Сенату, для расиубликованія.

1 4 7 6 .  О размѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго выпуока Товарищества парфюмер- 
наго производства Брокаръ и К° въ Моеквѣ.

Вслѣдствіе ходатаііства «Товарищества парФюмернаго производства Брокаръ и К° въ 
Москвѣ» " ]  и на основаніи Высочайіпе утверждеынаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета 
Министровъ, Министерствоыъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію ио паямъ пре- 
доставленнаго симъ Министерствомъ названному Товариществу дополнительнаго выпуска на- 
значить въ размѣрѣ 2.000 рублей на иан, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ вы- 
пускной цѣны таковыхъ иаевъ въ 7.000 рублей каждый.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 ноября 1911 года, доиесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 7 7 .  0 6ъ измѣненіи устава Товарищ ества мануфактуръ П. М. Рябушинскаго съ 
Сыновьяши.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ П. М. Рябушинскаго съ Сыновьями» ***) 
и на основаніи примѣчанія 2 къ § 37 устава его, Министеротвомъ Торговли и Промышлен- 
ности разрѣшено §§ 21 н 23 означениаго устава изложить слѣдующимъ ибразомъ:

§ 21. « ..........................или выбытія директора до срока избираются обіцииъ со-
браніемъ, на тѣхъ же оспованіяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кандидата, которые . . 
..........................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 23. По образованіи состава правленія изъ трехъ директоровъ и  двухъ к ъ  н и м ъ  кан- 
дидатовъ, ежѳгодно выбываютъ, по старшіінству вступлеиія, одинъ директоръ ц одиаъ кан- 
дидатъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 ноября 1911 года, донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 4 января 1911 года.
**) У ста іъ  утвер;кденъ 2о декабря 1892 года.

***) Уставъ утверж денъ 2і> оентября 1887 гояа.
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1478. Объ увеличеніи оояоаного капитала Товарищества транспортовъ и торговли 
Федота и Михаила Медковыхъ.

Вслѣдсгвіе ходатайства «Товарищества трансиортовъ и торговли Федота и Михаила 
Ыедковыхъ»*) и ыа основаніи примѣчанія 2 къ § 23 устава его, Мшіистерствомъ Торговли 
и Промыіпленности разрѣгаено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ
200.000 руб. до 400.000 рублеіі писредствомъ выпуска 200 дополнительныхъ паевъ, въ 
общей суммѣ 200.000 рублей, на слЪдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются ио нарицатѳльной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. по 1.000 рублей каждый, бѳзъ впесенія по этимъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запаспый капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыѳ паи доньгп вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со 
дня воснослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные ііач расиредѣляются исключительно между владѣльцами нынѣшнихъ паѳвъ 
Товаршцества,

и г) въ прочііхъ отношеніяхь къ вновь выиускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеиности, 26 ноября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

1 4 7 9 .  О размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуока Руеокаго Общеегва 
«Всеобщая компанія элевтричества».

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго Общесгва «Всеобщая компанія элѳктричества»1' **) н 
на основаніи Высочайше утверждѳннаго 12 ноября 1899 года положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣиіено времію по акціямъ Высс- 
чаііте предоставленнаго ыазваиному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ
23 рублей 25 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установлеиіемъ вьшускиой цѣны таковыхъ 
акцій въ 273 рубля 25 коп. каждая.

0 семъ Министръ Торговли u Промышлениости, 29 ноября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 8 0 .  Объ окончаніи ликвидаціи дѣдъ Товарищества Ижорской пиочебумажной фаб- 
рики К. и X. Небе.

На основаніи ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министръ Торговли u Про- 
мышлеиности, 1 декабря 1911 года, донѳсъ Правительствующему Сенагу, для распубликованія, 
что согласно донесенію ликвидаціонной коммисіи по дѣламъ «Товарищества Йжорской писче- 
бумажной Фабрики К. u X. Небе», общее собраніе пайщиковъ, состоявшееся 19 января 
1911 года, ыостановило ликвидацію дѣлъ названнаго Товарищества считать оконченною, a 
дьйотвія его прекратившимися.

1481. О приотупѣ къ диквидаціи дѣлъ Акдіонернаго общеотва Осинскаго мѣднопро- 
катнаго, лахуннаго и проволочнаго завода.

Высочайше утверждѳннымъ въ 23 день января 1898 года положеніѳмъ Комигѳта Ыи- 
нистровъ С.-ІІетербургскому 1 гильдіи купду Лейзеру Шаѳвичу Привесу разрѣшено было

*) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 30 октября 1901 года.
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учредить акціонернче общество, подъ иаименованіемь: «Акціошфное общѳсіво Осинскаго мг.дни- 
прокатпаго, латуннаго и проволочнаго завода», на основаніи устава, удостоешіаго Высочай- 
шаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 23 день нішарн 1898 года.

Ныпѣ нравленіе названнаго ибщества динесло Ыинпстру Торговлн и ІІромишлрнносгн, 
что состоявшоеся 12 іюня 1911 г. общее собраніе акціонеровъ постановило пристудить къ 
ликвидаиіи дѣлъ обиіества и для сеги избрало ликвидаціонную коммисію, въ составь коеіі 
вошли Л е й з е р ъ  ( о н ъ  же Люзѳръ) Шаевіічъ ІІривесъ, Абрамъ Шасвичъ Привссъ, Мизесъ 
Шаевичъ ІІривесъ, Станиславъ Людовиковичъ Гильдштейнъ и Стание.іавъ Самуиловъ Лазовертъ.

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промышлѳнности, 11 декабря 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для расстубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 4 8 2 .  Объ утвержденіи уставовъ: Уббенорыскаго кооперативнаго молочноховяйетвен- 
наго Товарищеотва Вольмарскаго уѣвда, Лифляндекой губерніи, Раденскаго 
Товаршцеетва молочныхъ хоэяевъ Баусекаго уѣзда, Курляндской губерніи, и 
Левенвольдесхаго Товарищеетва для пользованія земледѣльческими мапшнами 
и орудіями, Вейсенштейнокаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

Утвердивъ 10 ноября 1911 г. проекты уставовъ Уббенормскаго кооператлвнаго молочно- 
хозяйственнаго Товарищества Вольмарскаго уѣзда, Л ііфляндской губерніи, Раденскаго Това- 
рищества молочныхъ хозяевъ Баусокаго уѣзда, Еурляндской губерніи, u Левенвольдеокаго 
Товарищества для пользованія земледѣльческимн машинами и орудіями, Вейсенштейнскаго 
уѣзда, Встляндской губерніи, составленные на осиованіи нормальнаго устава мелкихъ сельски- 
хозяііственныхъ товариществъ (Собр. узак. u расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ нервый, 
Л» 60, ст. 496), Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 27 поября 1911 г., 
донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 8 3 .  Объ утверзкденіи уставовъ: Михѣевской молочнои Артели съ артельной при 
ней лавкой, Тотемокаго уѣзда, Вологодской губерніи; Николо-Комьянской мо- 
лочной Аріели еъ артельной при ней давкой, Гря8оведкаго уѣзда той ясе гу- 
берніи; Березниковокой маелодѣльной Артели еъ артельной при ней лавкои, 
Вологодекой губерніи и уѣзда, и Глуховской молочнон Артели съ артельной 
при ней лавкой, Радомысльскаго уѣзда, Кіевской губерніи.

Утвердивъ 4 ноября 1911 года проекты уставовъ: Михѣевской молочноіг Артели съ 
артельной при ией лавкой, Тотемскаго уѣзда, Вологодской губерніи; Николо-Комьянской мо- 
лочной Артели сь артельной при ней лавкой, Грязовоцкаго уѣзда той же губерпіи; Березни- 
ковской маслодѣльной Артели съ артельной при ней лавкой, Вологодской губерніи u уѣзда, 
и Глуховской ыолочноіі Артели съ артельной прп ней лавкой, Радомысльскаго уѣзда, Кіевской 
губерніи, составленныѳ на основаніи цормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ 
товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), 
Главноуправляшщій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 27 иоября 1911 г., довесъ о семъ 
ІІравительствующему Сенату, для распубликованія.

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