
СОБРАШ УШОШШЙ й РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А К М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТІЬ,

11 Января 1912 г. №  2. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
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В ы с о ч д й ш е  утвераднныя положенія Совѣта Минисгровъ:

7 . Объ утвержденін устава акціонернаго О бщ еетва Ю рьевской телеф онной ф абрики.
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угверднть соизво.шлъ, въ Лпвадіи, въ 22 день ноябра 1911 года». 

ііодписахь: Уоравляющій дѣлами СовЪта іѴІинвстровъ Гілеее.

y  С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЮРЬЕВСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ФАБРИКИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжеыія н развитія дѣйствій принадлежащеіі Ф. Д. Кангро, P. М. Фиш- 
маиу, Г. Г. Леллю, В. К. Рютлн, Г. В. Грвпу и II. Я. Койку телеФонной Фабрвки «Эдиссонъ* 
для выдѣлки всякаго рода телеФонныхъ аипаратовъ и централей, находящейся въ гор. Юрьевѣ, 
для торговли таковыма предмстами и однородными издѣліями другихъ Фирмъ и для испол- 
венія казсшіыхъ н частныхъ подрядовъ и поставокъ, учреждается акціонерное Общество, 
ішдъ яаиыеновапіемъ: «Акціонерное Общество Юрьѳвской телефонной Фабрики».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: пнженеръ-строитель Фромгольдъ Давидо- 
вичъ Кангро, Юрьевскій купецъ РудольФЪ Михайловичъ Фиіпманъ, Юрьевскій мѣща-
нинъ Гансъ Густавовнчъ Лелль, жена окопчившаго курсъ въ Импкраторскомъ Юрьев-
скоиь Уннверснтетѣ Вильгельмнна Карловва Рютли, Юрьевскій гражданинъ Гуго
Вильгельмовичъ Грипъ и крестьяниігь Техельверской волости, Юрьевскаго уѣзда,
Петръ Яновичъ Койкъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителяии другимъ лнцамъ своихъ правъ ■ обязан-
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ностей по Общесхву, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе когораго-либо нзъ 
учредихелей допуссаюхся не иначе, какъ съ разрѣшенія Ыинистра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанноо въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ иему ишуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязахельсхвами, передаехся владѣльцами на законяомъ 
осеованіи Обществу, оъ соблюденіеаъ всѣхъ существующихъ на сеіі предметъ законополо- 
женій. Окончатѳльноѳ овредѣленіе условііі передачи означсниаго имущества продоставляѳтся 
соглашѳнію пѳрваго закинносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцамн 
нмущесхва, причемъ, если хакового соглашепія не посдѣдуетъ, Общесхво считается несостояв- 
шиыся (§ 8).

Вопросы объ охвѣхсхвенносги за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иыу- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія креддюривъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи сущсствующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдсніемъ сущесхвующихъ законовъ, по- 
схановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества врозіышленныя u торговыя заведенія и 
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Прилиъчаніе. Пріобрѣтеніс Обществомъ въ собственпость или въ  срочное владѣніѳ 
и пользованіе нѳдвяжпыыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ вос- 
ирещается, по закону, иностраыдамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  
ые допускаохся.
§ 4 . Общесхво подчиняехся всѣмъ узакокекіямъ, охносящимся къ предмехамъ его дѣятѳль- 

носхн, какъ иьшѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и хѣмъ, кохорыя впредь будухъ изданы.
§ 5. Общесхво, его конхоры и агенты подчиняюхся,— въ охношеліи плахежа государствен- 

наго промысловаго налога, хаможенныхъ, гериовыхъ и другихъ общихъ и мѣсхныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріяхію Общесхва охносящимся правиламъ и посхановле- 
ніямъ по эхому предмету, какъ нынѣ дѣйствующныъ, хакъ и іѣ м ъ , кохорыя впредь будухъ 
изданы.

§ 6. Публнкаціи Общѳсхва во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ усхавѣ слу- 
чаяхъ дѣлаюхся въ  «Правихельсхвеинолъ Вѣстннкѣ», «Вѣсхникѣ Финаясовъ, Проиышленносхи 

с и Торговли», <С.-Пехербургскихъ Вѣдомосхяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» u нѣстпыхъ 
губернскихъ вѣдомосхяхъ, съ соблюдсніемъ усхановлѳвныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ нечать съ  изображеніемъ своѳго наииепованія (§ 1).

Осиовной напиталъ Общества, акціи, права н обязанности владѣльцэвъ нхъ.

§ 8. Оеновной каниталъ Общесхва опредѣляехся въ  100.000 рублей, раздѣдѳниыхъ на 
200 акцій, по 500 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляехся мсжду учредителями и иригла- 
шеііными ими къ учасхію въ* Общесгвѣ ліщамн uo взаишюыу соглаяшнію.

За передавасмое Общѳсхву указанноѳ въ  § 2 имущество вдадѣльцаыъ ѳго разрѣшается 
получнть, вмѣсто денегъ, акціи Общества по парицахѳльной цѣнѣ въ числѣ, опрсдѣдяемомъ 
nu взаиашому ихъ соглашенію съ первымъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованш эіого устава, виосихся нѳ позже, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акдію, за исключешеиъ хѣхъ акцій, кохорыя будухъ выдаеы за передаваемое 06-
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ществу и у щ ество , по 250 рублей, съ  залисыо внссевныхъ девегь иъ устшшвлеввия кииги 
и съ  выдачею въ полученіи деиегъ расписокъ за пидпмсьш учредителей, a влосдѣдстьіи,—  
но, uo всякокь случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсядевь но открытіи дъвствій 
Общества,— ииеинихъ врѳмеііиыіъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учродвтеляііи вкладоиъ въ учрежденія Государствеииаго Банка, гдѣ u истаются до вост]*ебо- 
ваиія правлешемъ Общества. Затѣмъ, ио иредставлеаіи Министру Торговли н Промшилен- 
иости удостовѣронія о поступлѳвіп въ  учрежденія Государствениаго Банка первовачальваго 
взяоса на ажцін, Общество открываетъ свои дѣіісгвія. Въ ирогивнозл. случаѣ Обшество 
счвтается несостоявшвмся, u выесешшя оо акціямъ деньги возвращаются сполиа du при- 
иадлежвости. Сроки и размЬры пислѣдующихъ взносовъ назначаюгся uo иостаыовлеиіймъ 
общаго собраііія ахціонеровъ, по ыѣрѣ надобноети, съ тѣыъ, чтобы полпая уплата всей 
елѣдусяой за каждую акцію суммьі (500  рублей) была нроизведена ие возже одвого года 
со дня открытія Обществомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполиевія сего, Общество обя- 
эано ликввдировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взнѳсовг публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означовиыхъ сроковъ. Взносы по акціяыь отыѣчаются ва 
вренѳипихъ сввдѣтельствахъ, которыя, при послѣдиемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
зЪціями. Епиги для завцсывапія суммъ, вносвмыхъ за акдіи, вѳдутся съ соблюдені&аъ ііра- 
вилъ, указаввыхъ въ іш. 4— 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, 
для прнложенія къ шпуру ихъ дечати и для скрѣпы по листамъ и иадішси, Юрьевскі>й Город- 
croü Управѣ.

Ксли жто-лнбо изъ владѣльцевъ времснныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ двнегъ къ сроку, то ему дается одвнъ ыѣсяцъ лы оты , съ уплатою въ пвльзу ООще- 
ства одпого процеита въ мѣсяцъ на невнесенную къ ероку суиму. Еслн же и аатѣмъ 
деньгп по свидѣтвльстваыъ ве будутъ внесввы, то вти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всвобщео свѣдѣніѳ, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельстваиж, воторыя продаются правлоніеыъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства сумиъ, за покрытіемъ оставшихся въ педоимкѣ взнооовъ съ процентами за про- 
срочжу и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владЬльду 
уничтожеішыхъ свндѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями времеипыя свидѣтельства или акіун вносятся правде- 
ніемъ Общсства ва хравѳніѳ въ учреждеиія Государственнаго Бавка. Временныя свидѣтельства 
ати яли ахдіи ие могугь быть передаваоыы треты ш ъ лвдамъ до утиерждешя устаиовлеиыымъ 
порядхомъ втчега за первый операціоннии періодъ иродолжвтельностыо не ыенѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать міхяцевъ (§ 35).

Объ учреждеіііи Общества, илв же о томъ, что оно не состоялось, ві. псрвоиъ слу- 
чаѣ— правлевіѳ, a въ иослѣдііемъ— учредигелв, увѣдомляюгь Министра Торговли и Про- 
мышлсивости и публнкуютъ во іюеобщев свѣдѣніе.

§ 9. По цоднон онлатѣ первоначальио выиущенныхъ акдііі, Общѳотво можетъ увели- 
чнвать осцовной капиталъ посредствомъ дополпнтельныхъ выиусковъ акдііі наридатедьной 
цѣиы иервоначальпо выпущешіыхъ акдій, во нѳ нначе, какъ по цоставовленію обіцаго собранія 
акціоиеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительсхва, иорядкомъ, амъ утввр- 
ж даош м ъ.

Примтьчаніе 1. Ш> каждой изъ виовь аыпускаемыхъ акдій должиа быть ввосиыа 
пріобрѣтатвлемъ ея, сверхъ нарицательиоіі цѣиы, еще прѳмія, раваая, цо врайнен мѣрѣ, 
ирнчитав>щейся м  каацую изь ахцій иредыдущихъ вывусковъ части заласшіго капитала

I
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Общества по дослѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніѳ того же запаснаго каиитала.

Пргшѣчаніе 2. Увеличеніе основного каиитала на общую суммѵ, не провышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (100 .000  p.), производится съ разрѣшенія Минлстра 
Торговли и Промышленности.
§ 10. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій нроимуществеішоѳ право на пріобрѣтѳніе 

ихъ прикадлежнтъ владѣльдамъ акцііі Общества дредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y вихъ акцііі; еслн же акціи новаго выпуска но будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся иеразобраяными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышлѳнности и иа условіяхъ, подлѳ- 
жащихъ предваритѳльпому его утвержденію, яубличная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именііьши или на 
предъявителя. На именвыхъ акціяхъ означаются звапіѳ, н м я и фэм плія  (фцрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ к ііи ги , означаются нумсрами по порядку и  выдаются за лодписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. К ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе до нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купоыахъ этдхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ лорядкѣ. По иетечеиіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы кулоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедидіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача оть одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акдій 
дѣлается лередаточною надписью на свидѣтельствахъ иакціяхъ, которыя, при соотвѣгственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачц въ его книгахъ. 
Само правлеаіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акдіяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и до судебному олредѣленію. 
Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлаеыа лравленіемъ 
не дозжѳ, какъ въ  течепіо трехъ дней со дня предъявлеиія правленію передаваемыхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій и, —  въ  случаяхъ, когда дередаточная надпись дЬлается самимъ лра- 
вледіемъ,— надлежащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтольствъ и акцій. 
Передача отъ одного лнца другому акцій ла иредъявитѳля совершается бѳзъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на лредъявителя дризиается всегда то лицо, въ ру- 
кахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтѳльство, да которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, де ыожотъ быть дередаваемо или уступаемо другому 
лвцу, н всякая сдѣлка до такоыу свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должпо быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество додчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временпыхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, дравнламъ и распоряженіямь по этому дредмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть иередаваемы итдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ кудоновъ истекшихъ и текущихь сроковъ; лри перѳдачѣ означѳвныхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ дередаточныхъ дадписей на купонахъ илд заявленіи о лере- 
дачѣ ихъ.
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§ 17. Утратившій времѳішыя свидѣтельства или иыеняыя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемь купововъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должеігь письмешю заявигь о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачеяныхъ свидѣтѳльствъ или акцій илн купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счегь его иубликадію. Еслн по прошѳствін шести мѣся- 
цевъ со двя публижаціи не будетъ доставлено викакихъ свѣдѣній объ утрачевныхъ свидѣ- 
тельствахь или акціяхъ гли іуповахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или 
■упоиы, подъ прежнимп нумерами н съ надписыо, что они выдаиы взамѣнъ утрачвнныхъ. 
Объ утратѣ іупововь истекшихъ и тежущихъ срожовъ къ именнымъ акціямъ, акцій на нредъ- 
явителя и купововъ къ нимъ правленіе ішжажихъ заявленій не принимэѳгь, и утратившій 
озпачеыные купивы лишается црава ва полученіе по нимъ дизиденда. По наступленіи же 
срока вьідачи новыхъ куіюііныхъ листовъ по акдіямъ иа иредъявителя таковые выдаются 
владѣльдамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смертн владѣльца времѳпныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
иадъ имѣніемъ его опеки, оиежуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества нижажихъ осо- 
быхъ иравъ ве имѣютъ и подчиняются, варавяѣ съ  ирочиші владѣльцами временныхъ свн- 
дѣтельствъ или акцій, общимь іфавиламъ втого устава.

Правленіе Общоства, права и обязанности его.

§ 19. Правлеиіе Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, нзбираѳмыхъ общимъ 
собраніеыъ акціонеровъ. Срожи нзбранія дирежторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніѳ 
правленія находится въ  гор. Юрьевѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывпшхъ до истеченія срока, на которыи они 
взбраны, или временво литепны хъ возможііости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Капдидаты приступаюгь къ исполненію обязанностей директоровъ по старшипству нз- 
бравія, при одинаковомъ же старпш іствѣ— по большипству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замЪщан>щій выбывшаго директора, исполпяетъ его обязаппости до истечепія срока, на ко- 
горыіі былъ избранъ выбывіпій директоръ, но не свыше срока, на которын избраиъ самъ 
каіідидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей двректоровъ, пользуются всѣми 
•.іравами, директорамь присвоевиыми.

§ 21. Въ директоры н капдидаты избирпются лица, имѣющія на свое имя ие ыснѣе 
десяти акцій, жоторыя « хранягся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
uaro Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ поыянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть викому передаваемы до утвержденія отчѳта u баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акціи директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляетоя избирать, 
uo ближашпѳму своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буеыаго количества акціи, ио 6ъ тѣмъ, чтобы избираемый по изоранін въ должнооть пріобрѣлъ 
па свое имя, въ течеиіе одного мъсяца, установлешіое выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбьжаютъ ежегодно одинъ директоръ и одннъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потоыъ по старгаинству вступленія; на мѣсто выбываюшихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираютоя вовыѳ директоры и каядидаты; выбывшіѳ днректоры и кавдидаты могутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 23. Послѣ neptearo собратгія, созваииато учредитолямн, и затѣмъ сжсгодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избнраюгь нзт, среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процсвтнаго нзъ чнстой прибыли воз- 
иаіраж денія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, uo назначепію общаго собраиія акціодеровъ 
н въ  размѣрѣ, иыъ усталавливаеыомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣии дѣлакп и каппталаіш Общсства, по при- 
жѣру благоустроенваго коямѳрческаго дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а ) пріемъ 
поступившихъ и имѣющнхъ поступить за акдіи Общоства деііѳгъ и выдача имепныхъ вре- 
менныхъ свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройсгво, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлеиіо, на основапіи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредЬлсаіе нѳобходнмыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначсиіемъ ямъ предметовъ занятій и содержанія, a также 
и ихъ увольнѳніе; г ) покупка н продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, 
такъ  и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ иомѣщеній; ѳ) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и прппятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собракіемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пнвшихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имопи Общества договоровъ и условій, какъ 
съ казеиными вѣдомствами u управленіями, такъ и съ  частньгаи обществами н товарище- 
ствами, a равно городокнми, зѳмскнми н сословными учрѳжденіямн и частными лицамн; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
нсключая и тѣхъ, которыя будуть назначеяы на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) соверпхеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣгепіѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и эалогъ 
недвижішой собственности, и л) созваніе общнхъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣ- 
дываніе и распоряженів- всѣмя безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
иредѣлахъ, установлеиныхъ общігаъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
иредѣлы иравъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общеетва правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, иожетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонипхъ лицъ, 
одиого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядптелеи, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждыи изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члековъ 
правленія, долженъ представнть, сверхъ опредѣлснныхъ въ § 21 десяти акцій, ещо нѳ 
менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указаігаыхъ въ томъ же параграФѣ основапіяхъ. 
Правленіѳ саабжаѳтъ директоровъ-расиорядителей инотрукціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣгаеюе которыхъ но предоставлѳно иыъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго иыи залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-рас- 
иирядители ирисутствуштъ въ засѣданіяхъ правленія съ иравомъ лишь совѣщателыіаго голоса.

§ 27. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ общпмъ 
собраніемь. Общему собранііо предостамяется опредѣлить, до какой су ш ы  нравленіе можетъ 
расходовать, оверхъ смѣгнаго назначѳяія, въ  случаяхъ, пѳ терпящихъ отлагателъства, съ 
отаѣтственностью нредъ общчиъ собраніомъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
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0 каждоиъ такоыъ расходЬ должно быть представляемо на усиотрѣніе блпжайпіаго общаго 
еобранія.

§ 28. Поступяющія въ правленіе сумжы, нѳ предпазпаченныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся иравленіемъ въ одпо нзъ кредитныхъ установленій на имя Обшѳства, я полу- 
часмые па эти суммы билеты и вообще всѣ докумепты храиятся въ правленіи.

§ 29. Вся иорвписка по дѣлаиъ Общества нроизводится отъ имени правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрснности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равио трсбованія на обратиое получѳиіе суммъ Общѳства изъ креднтныхъ устано- 
вленій должпы быть подаисываомы, по крайней мѣрѣ, двумя дирскторами. Чеки uo текущимъ 
счетамъ подписиваются одняяъ и з ъ  директоровъ, уііолномоченнымъ на го постановленіем ь  пра- 
влешя. Для полученія съ почты деиежііыхъ су.миъ, посылокъ и докумеитовъ достаточко подписи 
одиого из*ь директоровъ, съ приложеціемъ печати Общества.

Пря измѣнеши чнсла подішсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
иіяхъ па обратное полученіѳ сукмъ Общества изъ кродитныхъ установлѳній правленіемъ, 
съ утвержденія Мігаистра Торговли и Промышлеішости, оііредѣляется срокъ, съ котораго 
означеииыя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правлѳніе обязано ноставить въ  извѣст- 
иость нодлежащія креднтныя устаяовлеиія.

Воя перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сношонія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Росоійспой Импсріи пропзводятся па русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ иеобходнмыхъ по дѣламъ Общесгва случаяхъ правлепію предоставляѳтся
цраво ходатаиства въ пріісутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лиць, безъ особой на то довѣ- 
решшсти; равпо дозволяется аравленію уполномочивать на сей нредметъ одиого изъ директо- 
ровъ и л іі стороішее лнцо; по въ дѣлахъ, производящихся въ  судсбныхъ установлеиіяхъ,
соблюдается ст.ст. 27 u 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъуполномочцвать за себя особою довѣреішостыо каждагоизъ дпректо- 
ровъ-распорядителей во всьхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее дпрскторовъ дѣйствіе за 
исключенірмъ подішси иа акдіяхъ (§ 11), съ отвѣтственпостью аравленія предъ Обшествомъ 
• а всѣ расиоряжеііія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дцректорами-распоря- 
ртелям и.

§ 32. Празленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣв
одиого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлеііія требуется присутствіе 
трехъ членовъ иравлеиія. Засьданіямъ иравленія ведутся протоколы, которые подігесываются 
всъми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія иравленія постаяовляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинотва, то спориыи вопросъ иереносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
представляютоя также всѣ тъ  вопросы, по которымъ правлѳніе илн ревизіонвая коммнсія 
($ 37) признаютъ пеобходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровь, или 
которые, на основаніи втого устава и утвержденной общюіъ собраніемъ инструхдіи, нѳ подле- 
жатъ разръшенію правлеііія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ  постановленіоыъ правленія, потребуѳтъ заиесенія 
своего несогласія въ тіротоколъ, то съ  него слагается отвитсгвенность за состоявшееся но- 
стаяовлевіѳ.

§ 34. Члены ігравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
постановлеаий, въ втонъ уставѣ занлючающихся, и, въ случаѣ распоряжѳиій законопротявныхъ,
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превышеяія яредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ в постаяовле- 
ній общвхъ собраній амціонеровъ, подлѳжагь отвѣтственности на общемъ осыованіи законовъ.

Члевы правленія иогутъ быть смѣияѳыы, по опредѣленш общаго собранія акціояеровъ, 
в до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибмли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счигается съ 1 января по 31 декабря включи-
тельно, за всключевіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре-
ждепія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, есля составнтъ, по
крайвей мѣрѣ, шѳсть мѣсяцевъ, яли по 31 дѳкабря ел ^дующаго года, если будетъ мепѣе
втого срока. За каждый мияувшій годъ правленіемъ составляется для вредставлевія 
на разсмотрѣніе я утвержденіе обыкповеннаго годового общаго собранія (§ 14) подроб- 
ный отчетъ объ овераціяхъ Общества в балавсъ его оборотовъ. Печатвые экземпляры от- 
чета н балавса раздаются въ яравлевіи Общества, за двѣ ведѣлн до годового общаго 
собрапія, всѣмъ акціоверамъ, заявляющнмъ о желаніи получить вхъ. Съ того жѳ времевв 
открьшаются акдіоверамъ, для обозрѣпія в ъ  часы присутствія правленія, кввгв яравлевія со 
всѣми счетами, документами и вриложевіямв, относящнмися къ отчету н балансу.

§ 36. Отчетъ должевъ содержать въ подрсбности слѣдующія главныя статьв: а ) состояте 
капитала освоввого, съ  показаніемъ въ нассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесевнаго ва- 
личнымв девьгами и выданваго акціями за переданноѳ Ооществу виущество, согласво 
§ 8, a также капиталовъ запасваго в ва  вогашеніе стоимоств вмущества, врвчемъ капн- 
талы, закдючэющіеся въ вроцентвыхъ бумагахъ, должиы быть показываѳмы ве свыше той 
цвн ы , по которой бумагв эти пріобрѣтевы; если же биржевая цѣна бъ  день составле- 
вія балавса виже покупной цѣны, то стовмость бумагь воказывается по биржевоау курсу, 
состоявшемуоя въ  девь заключенія счетовъ; б) общій вриходъ и расходъ за то врѳмя, за 
которое отчетъ вредставляется; в ) счетъ вздержекъ ва жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и ва врочіе расходы по уиравленію; г ) счетъ валичнаго имущества Общества и привадле- 
жащвхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и отихъ послѣд- 
вихъ  ва самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ в  убытковъ, и ж ) счетъ чистой ирибыли и 
врвмѣрвое распредѣлевіе ея.

§ 37. Для повѣркн отчета в баланса взбвраѳтся, за годъ впѳредъ, реввзіовная ком- 
мисія изъ пяти акціоверовъ, нѳ состояідяхъ вн члевами правлевія, ви въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору обіцаго собравія илв вазвачевію вравлевія Общества, должвостяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всего чнсла акцій, имѣющвхся y врнбыввшхъ въ общеѳ собравіе 
акціонеровъ вли ихъ довѣренвыхъ, вользуіотся вравомъ взбирать одвого члева ревизіоняой 
коммисів, яричемъ лица этв ужѳ ве привимаютъ участія въ  выборахъ каждаго взъ врочихъ 
членовъ реввзіовной коммисіи. Члевы правлеиія в директоры-распорядителн, по выбытіи ихъ 
изъ должвостѳй, ве могуть быть взбираемы въ члевы ревизіоввой коымисіи въ  течевіе 
двухъ лѣтъ со двя выбытія. Ревизіоввой коммисіи предоставляется. съ разрвшевія общаго 
собравія, вривлекать къ  своимъ завятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана но позжѳ, какъ за мѣсяцъ до двя общаго собравія, присту- 
вить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отвосящихся къ отчету в балансу 
книгь, счетовъ, докумснтовъ и вообще дѣлопровзводства Общества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіовная коммисія представляѳтъ свое uo пимъ заключеніе въ правлевіѳ, которое
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нносигь ero, съ объясненіями на послѣдовавшія си отороны ревизіояной коммиоіи замѣчавія,
яа разсмотрѣнів сбщаго собранія.

Ревиаіонная коммнсія можегь производить осмотрь н ревизію всето имущества Оо
щества ва ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхь въ теченіе года рабогь, равно произведенныхъ
расходовъ. Для исполнепія вгого правленіе обязапо предоставить поюіисіи всѣ необходюіые 
способы. Па предваритѳльнов разсмотрѣніѳ ревизіонной коммнсіи представляюгся также смѣта 
и планъ дѣйствій на ваступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, в ь  общее собранів акціонеровъ. Независимо отъ втого, ревизіонная коммчсія въ 
правѣ требовать огь правленія, въ случаѣ признапной ѳю надобиостн, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраяій акціонеровъ (§ 44).

Ревизіопная іоммисія должнз вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявлеЕныхъ особыхъ 
ннѣній отдѣльныіъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и зак.чю- 
ченія ревипіонной киммисіи, должны быть внесѳны правленіемъ съ его объясненіями на раз- 
сиотрѣігіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утворжденіи общамъ собраніемъ, прѳдставляются въ 
трехъ іжземплярахъ въ Мшшсгерства Торговли и Промышлеиности и Фипаысовъ. Независимо 
оть втого, извлечепіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 191)3 г.), н балавсъ ігубликуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношенін представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса в 
въ редакцію «ВЬстника Фшшнсовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи, заключи- 
телыіаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 
473, 476 н 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспо.іненіе 
по ст.ст. 473 н 533 того же устава.

§ 40. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остаюшейся sa покры- 
тіем ь всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчясляется не менѣѳ 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собрапіемъ оумма на погашеніе 
первопачальпой стоимостн недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознэграждѳнія членамъ пра- 
г.лепія, членамъ ревизіонной коммисіи н служащимъ въ Обществѣ, въ размѣрѣ, опредѣляе- 
момъ общииъ собраніемъ, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ отчпсленіе въ  запасяый кэтпіталъ продолжастся, пока онъ не будетъ 
равняться одной третн основпого капитала. Обязатѳльноѳ отчисленіе возобновляется, ѳсли 
запасныи калиталъ будетъ израсходованъ полностью илп въ части.

Запаснону капиталу можегь быть дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможиость безнрепятственпой его реализаціи.

Запасный іапнталъ предназначается исключительно на покрытіе ііеиредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запасыаго капитала производптся нѳ иначе, какъ по опредьленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 4 г . 0 времени u мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, нѳ потребованпый въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Ойщесгва, за исключешемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону, пршстаиовлеіінымъ; въ тагнхъ случаяхъ съ дивиденднымн суммаыи поступаюгь
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согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекувскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевреыенно давидевдныя суммы, хравящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты нѳ 
выдаются.

Правленіѳ нв входигь въ  разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ прпнадлвжить 
предъявителю ого, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣлѳнію выдача 
дивиденда по купинамъ воснрещена, нли когда иредъявленныіі купонъ окажегся однимъ пзъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собракія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкиовенныя и чрезвычайныя.'
Обыкновенныя собранія созываются правленіеыъ ежегодно, нѳ позже марта, для 

разсмотрѣаія и утверждонія отчета и баланса за истекшііі годъ и смѣты расходовъ и плака 
дЪйствій настувившаго года, a равио для избранія членовъ правленія н рѳвизіовной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собратю .

Чрезвычаіты я собрапія созываются правлевіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, продставляющнхъ въ  совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основноги катітала, или по требованію ревизіоняой коммисіи. Пря прѳдъявленіи требо- 
ванія о созывѣ еобранія должпы быть точно указаны предметы, подлежаіціе обсуждеиію со- 
бранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяда со дня 
заявленія такого требовавія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этоыу уставу, всѣ впвросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіѳся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленія 
о яріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду п 
залогѣ таксвыхъ имуществъ, Обществу прияадлежащііхъ, a равно о растиреніи предпріятія, 
съ опредѣленіѳмъ, при расшироніи предпріятія или пріобрѣтеаіи недважимаго ішущеетва, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые прѳдыеты; б) избраніе и смвщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіоиной и лпквидаціонной коммисіи; в )  утверждепіѳ избранныхъ аравленіенъ 
директоровъ-распорядителей въ должвистяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плава 
дѣйствін на настуиившш годъ ц отчѳта и балавса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣ теаіе  вопросовъ объ измЬиеніи размѣра основвого 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, нзмѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціц заблаговремеішо и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеішаго для такого созыва дня. 
Въ публіікаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыс созывается общеѳ со- 
брапіе, б) гюмѣщеніе, въ  которомъ оно имѣстъ нронсходить и в) водробное иоимеиоваыіе во- 
иросовъ, подлежащихъ обсужденію u рѣшенію собраиія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстваго полицейскаго вачалвства.

Владѣльцы имеаныхь акдій приглашаются въ собраніѳ, нозависимо отъ публнкацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣлонный вышѳ срокъ заказнымъ порядкоиъ, по 
указанпому въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акдій на предъ- 
явителя извѣіцаются тѣмъ же норядкомъ, въ случаѣ своесремсішаго заявлеаія іши правленію 
о желаніи нолученія таковыхъ повѣстокъ по сооОіденному ш и  мѣсгожатѳльству.
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§ 47. Доклады правлеяія по назпаченігымъ вп. обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпогь колячествѣ экзеѵпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоясровъ, по крайяей мѣрѣ, яа семь дней до дня общаго собраііія.

§ 48. Дѣла, подложащія разсмотрѣпію въ общемъ собрапін, поступаютъ въ него не 
икаче, какъ через*ь посрсдство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лпбо пред- 
ложеніе обіцему собранію, должпы письмеано обратиться съ пимъ въ  правленіо не позже, 
кагь за двѣ недѣли до обшаго собрапія. Если предложсігіѳ сдѣлано акпіонерамя, ииѣющими 
въ еопокупности нв менѣе трехъ голосовъ, то правлете обязаяо, во всякомъ случаѣ, иред- 
ставнть такое прсдложепіс ближаіішему общому собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣетъ право ггрисутствовать въ общояъ собрапін и участво- 
вать въ обсужденія предлагаеыыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прн- 
че»п. въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должпо быть ипсыіенно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ можсть быть только акціонеръ, и одпо лицо не мижеть имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постаяовлепіяхъ общаго собранія участпуютъ только акдіонеры или ихъ довѣрениые, поль- 
зуюіціеся правоиъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 2 акціи предоставлягоп. право на голосъ, но одшіъ акціонеръ не мо- 
жегь имѣть по своигь акціямъ болѣе того чксла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одиою десятого частью всето основного капіттала Общѳства.

Акціоперы, имѣющіѳ менѣе 2 акцііі, могутъ соединять, uo общеіі довѣреиносги, свои 
акціи для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышо указаинаго.

§ 51. Владѣльцы именпыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ еобраніи 
лншь въ тоиъ случаѣ, есди они внесены въ книгя иравленія, по крайнеіі иѣрѣ, за сеыь 
дней до діш общаго собранія, прнчемъ для участія въ  ибщемъ собраиіи предъявлѳиія имен- 
ныхь акцій не требуется.

Ак-ція на предъявигеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены 
въ правлопіе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія н пе вы- 
даиы обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ подлипныхъ акпііі могуть быть представляемы 
удостовѣрепія (распяски) въ принятіи акцііі на храпеніе илн въ  закладъ какъ государствеп- 
иыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основапія ІІравнтелъствозгь утвсрждеяпыхъ уставовъ кре- 
дитиыхъ (мѣстньгхъ н нпогородныхъ) учрежденій, a также иностраняыхъ кредятныхъ уч|»е- 
ждеиій и баикярскихъ доиовъ, которые будутъ избраны для этого общпии собрапіямп акціо- 
неровъ н одобрены Мішистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствоиъ Фянансовъ. Въ удостовѣрсціяхъ (распискахъ) обозначаштся нѵмера акцііі. Нно- 
страяиыя банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлиппыхъ акцій, должиы быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собраяія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членамя правленія иля членаѵя ревигіонной или ликвядаціоняей 
комипсій, пѳ пользуются правомъ голоса (ня личпо, ня по довѣронностп другихъ акпіонеровъ) 
при разрЪшеши вопросовъ, касающнхся прявлечѳнія ихъ къ отвѣтствешіости нля освобожденія 
огь таковой, устраненія ихъ оть должностн, назначенія ямъ вознагражденія и утвержденія 
подпясапяыхъ ими отчетовъ. При постаповлеиія рѣшеяій о заклгоченін Обществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состояшимъ въ числѣ акціонеровъ, лкцо это нѳ пользуется иравомъ 
голоса въ соэраиін яя лячяо, яя яо довѣреяяости другнхъ акціопвровъ.
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§ 53. Если акдін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общеѳ владѣиіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ иредоставлястся лишь 
одноыу изъ нихъ, ио ихъ избрапію. Правцтельственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества я товарищества пользуются въ общихъ собраіііяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законпыхъ своихъ прѳдставнтелей.

§ 54. Язготовленвый правлепіемъ списокъ акціоыѳровъ, иыѣющнхъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеиіи иравлѳнія за четырѳ дня до общаго собрапія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру яо его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представлянщихъ нѳ менѣе */*<> части основного капитала, провѣрка означеннаго 
спнска должна быть произведена u въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ евоей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней ыѣрѣ, одно 
лііцо должно быть избраво группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія иліі же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, нзбираютъ изъ среды своей ііредсѣдателя. Предсѣдатель обшаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акдіо- 
неры нли ихъ довѣренвыѳ, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой частк 
основиого капитала, a для рѣшепія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпенш основного 
капнтала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или нхъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе воловины основного капнтала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреішыхъ, при исчислсніи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніѳ же 
члеяовъ правленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или нхъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявтимся (§ 57), или если при рѣгаевіи дѣлъ въ общеыъ собранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, но считая случаевъ, когда достаточно иростого 
большинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ чстырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлонныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общеѳ 
собрапіе, которое назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніѳ это счнтастся 
законносостоявшимся, a рѣшеиіѳ его окончателыіьшъ, не взнрая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіс въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренпые, о чемъ правлеиіс 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичноыъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію илп 
остались перазрѣвіеиными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствимъ голосовъ.
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§ 60. Акціонеръ, ne согласившійся съ  болыпинствомъ, въ иравѣ подать особое мнѣніе, 
о чеѵ ь заносится въ протоколь обіцаго собраиія. Заявившій особое ынѣніе можетъ въ семи- 
диѳвныіі со дня собраыія срокъ представить для пріобщенія къ протожолу подробное изло- 
seuie своего особаго миѣнія.

§ 61. Голоса въ общеыъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одипъ изъ нмѣюіцнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
ріішеиііі обь избраиіи и смѣщеніи члеиовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидадіиннои 
коммиоій Общества, равно о привлечсніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, пршія гыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, иодлежащимъ обсуждеиію и рѣшенію общаго собравія, ведется по- 
дробиый протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
ішданныхъ голосовъ рВшенія пршіяты, a раино отыѣчаются заявлеішыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы всдегь лицо, приглашешюе предсѣдателемъ собранія изъ акціоиеровъ 
или стороішихъ лндъ, иричѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтствеііъ за согласованиость протокола 
съ бывшимц въ собранін суждсніямн н рѣшсніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписяии предсѣдатель собранія, a также и другіе акціоверы, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трсхъ. Засвидѣтельствованныя правлепіемъ копіи протокола общаго собранія, 
осибыхъ мнѣиій и вообще всѣхъ къ ыему приложеаій должны быть выдаваемы каждому 
акціоиеру, по ѳго требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними н членами 
правлеіпя, a равяо споры между членаын правленія и прочимн выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лидами рѣ- 
шаются или въ общеиъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, идц разбираются общішъ судебныыъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствепность Общества ограішчивается принадлежащшгь ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ цеудачи предпріятія Общества или при вознижшихъ иа него искахъ, 
жаждыи изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того пи личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
иому илатежу по дѣламъ Общества подвергаеыъ быть не ыожетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
но постановлепію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8 случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ зажрытіѳ Общества признано будетъ необходимымь и 2 ) если по ба- 
лансу Общества ожажется потеря двухъ пятыхъ основного жапитала, и акдіонеры не по- 
полнягь его въ теченіе одного года 'со  дня утвержденія общимъ собравіемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатожъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного жапитала и при выраженнимъ большинствомъ 
акдіонеровь желаніи пополаить ѳго, жто-либо изъ ажціоиеровъ нѳ внесстъ въ теченіе указан- 
иаго вышо времсни ііричитающагося uo принадлежащимъ ему акдиш ъ дополиительнаго ила-
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тежа, то акціи атн объявляются уничтоженньши, о чеаъ цубликуется во всеобіцее свѣдѣніе, 
u з а и ѣ а я ю т с я  иовыми, нодъ т іім и  же цуыераыи, акціяыи, которыя цродаются правлевіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстиой или ближаіітей къ мѣетопребывацію правлеиія Общсства 
бнржи. Изъ выручешшй отъ иродажи сихъ акдій суммы, за нокрытіемъ причитающихся uo 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равиая дошшштельному по акціямъ взносу, обра- 
іцаетоя па поиолиеше осаовного капитала, a остатокъ выдаетея быншему владѣльцу уничто- 
жеиныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйотвій Общества, общеѳ собраяіе акціонеровъ избираеть 
нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составь лнквндаціоиной ксмыисіи, иазначаетъ, съ утвер- 
ждепія Мннистра Торговли и Промышленности, ея мѣстоиребываліѳ и оирѳдѣляетъ порядокъ 
ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціошюй кошшсін ыожегь быть иереноснмо, 
:ю иостаиовленію • общаго собраиія, съ утвержденія Мнаистра Торговлн и Цромышленноств. 
Ликвпдаціониая коммисія, прішявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ повѣстки и публикацію 
крѳдиторовъ Общѳства, прпнимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реали- 
зацію имущества Общества и вступаегь въ  соглашепія и мировыя сдѣлкн съ третьями лицаын, 
иа основавіи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общииъ собрапіемъ. Суммы, слѣдуемыя иа удовлс- 
твореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетвореиія спор- 
ныхъ требованіи, вносятся ликвидадіонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждеиія 
Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
свомхъ л п Е в и д ац іо н п ая  коммисія представлястъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окоачаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. 
Ёсли прн окончаиіи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по при- 
надлѳжиости, за неявкою дидъ, коимъ онѣ сдѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣяяегъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ннаи аад- 
лежитъ постуиить по кстеченіи срока давноетй, в ъ  случаѣ неявки собственныЕа.-

§ 68. Какъ о прнступѣ къ лі;кпидадіи, такъ н объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
сдѣдовавшихъ распоряженій, въ перводіъ случаѣ— лравденіемъ, a въ  послѣднемъ— днквида- 
діоняой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлвннѳста, a такжѳ дѣлаются 
ааддежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіомеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновеиныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣотопробыванія правлвнія, числа члеиовъ 
•правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщспія (§§ 19, 20 u 22 ), числа акдій, пред- 
отавляемыхъ члѳнами правленія и директорами-распорндигелями при встунлеиіи ихъ въ д&лж- 
аость (§§ 21 и 26), порядка кзбранія предсѣдателі.ствующаго въ  правленіи (§ 23), ворядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ иравлешемъ докуыентовъ 
!(_§ 29), сроковъ обязательнаго созыва иравленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
тода (§ 35), срока созыва обыкиовепішхъ годотлхъ общихъ собрапій (§ 44), срока предъ- 
явленія правленііо прѳдложешй акдіонеровъ (§ 4 8 )  и числа акдій, дающаго право голоса въ 
обіцихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, ne постановленш общаго собранія, съ 
утвержденія Мннистра Торговли н Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не прсдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководетвуетея 
.правилаии, для акціоперныхъ компазій постановлеішыипі, a равно сбщими узаконеніями, какъ 
ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будуті. впослѣдствіи издаііы.
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S. 0 6 *  утверждевіи уотава С .-И еіербурго*аго торгово-коммиоіопваго Т оварищ еетва
«Согрудкшс»».

На подлинномъ паипсано: «Го с у д л р ь  і і м п е р а т о р ъ  уставъ сеВ разсматривагь и Высочайше 
утвердить соилволплъ, въ Ллнадіп, въ 14 яѳиь декабря 1011 года».

Цодппсалѵ іиралляющій дѣламп СооЪха Мшшстровъ ІІлеве.

У С Т  A В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО Т0РГ0В0-Н0ММИСІ0ННАГ0 ТОВАРИІДЕСТВА сСОТРУДНИКЪ».

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Товарищество учреждается въ г. С.-Петербургѣ и иыѣетъ цѣлью нринимать т  
себя: а) представнтельство торгово-промытлепныхъ ФИрмъ; б) продажу по порученію съ 
вольнаго u аукціоннаго торга всякаго движимаго имущества и товаровъ, съ выдачей аван- 
совъ; в) исполненіе порученііі по покупкѣ, продажѣ, залогу и храненію движимыхъ и не- 
движимыхъ имущѳствъ; г) пагрузку, выгрузку, упаковку и отправку товаровъ и всякоіі 
клади, и д) диставлеиіѳ отвѣтствопныхъ служащихъ въ различныя учреждеыія и частиьшъ 
лицамъ.

Лрымгьчаніе 1. Учрсдители Товариіцества: потомственные дворяне Павелъ Ива- 
новичъ Лыкошинъ, Николай Гермаповичъ Нѳдлоръ и Антонъ Антоновичъ Павловскій и 
С.-Петербургскій ремеслешшиъ Михаилъ Андріановцчъ ІІостиігь.

Лріімѣчаніе 2. Передача учредителяын другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занпостей по 'Говариществу, присосдиненіе новыхъ учредитѳлей и исключеніѳ кого-либо 
изъ учредителей допускаются иѳ иначѳ, какъ съ разрвшенія Миннстра Торговли u
Промышлеішостн.
§ 2. Товариществу прсдоставляется пріобрѣтать отъ своѳго имени права по имуществу, 

въ томъ чнслѣ право собствешіостн и другія права въ  имуществѣ недвижимомъ, принимать
на себя обязательства, отіры вать отдѣлеиія и агентства, искать и отвѣчать на судѣ и
пмѣть пѳчать съ иэображеніемъ свосго наимспованія.

Дриміьчаніе. Пріобрѣтеніе Товарищеотвомъ въ собственность или въ  срочное
владѣніе u пользованіе недвижпшлхъ ішуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теиіе воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностравцамъ, 
нѳ донускается.
§ 3. Товарищество, его отдѣленія, конторы и агеитства подчиняются относительно пла- 

тріаа повинностей, иишлинъ, гербовыхъ u другихъ общихъ н мѣстныхъ сборовъ всѣмъ по- 
стаиовлевіяыъ н нравиламъ, какъ нынѣ дѣйствующныъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои бу- 
дутъ впредь издапы. Въ отногаеніи же производства коммисіонныхъ операцій и продажи 
товаровъ съ аукціоннаго торга Товарпщество подчішяется общимъ устаповленнымъ на сей 
иредметъ правиламъ. Правила объ аукціонпыхъ иродажахъ утверждаются Мішистромъ Вну- 
трсниихъ Дѣлъ.

§ 4. Товарищество открывастъ свои дѣйствія, когда оно будѳтъ располагать оборот- 
ныкъ іаппталомъ въ размѣрѣ не менѣе 30.000 р. илн обязательствамн па взносъ его. Е сліі 
вь теченіе одного года по расиубликованіи настоящаго устава Товарищество ве откроеть 
свииіь дЬйстыіі, то оно считается несостоявшимся.
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§ 5. Объ открыгіи дѣйствій Товарищества илн же о томъ, что оно не состоялось (§ 4),
в ь  пѳрвомъ случаѣ правленіе, a въ послѣдвемъ— учредители увѣдомляютъ Маавстровъ Тор- 
говлн ц Промыпыеннисти u Ввутреввихъ ДБлъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Фааансовъ, 
ІІромышленности и Торговли» и въ одиой изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 6. По принятымъ на себя обязательствамъ, a также за нсправное всполвевіѳ членаыи 
Товаращества своихъ обязашіостей u вообще за убытки, причипеішые по работамъ члевама 
'Говарищества илн временно нанятыми имъ лицами, Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ сво- 
имъ имуществомъ и кааяталама. Члевы Товарищества по обязательствамъ его отвѣчаіотъ 
круговою порукою въ разхѣрѣ сдѣланныхъ вми ваевы хъ взносовъ (§ 9) и, сверхъ сего, 
никакимъ дополнитвльнымъ влатежамъ по обязательсівамъ Товарищѳства не цодлешатъ.

II. Составъ Товарнщества, права н обязанности членовъ его.

§ 7. Членамн Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица ыужского пола, всѣхъ 
званій и состояній, пріобрѣвшія одинъ илп нѣсколько ваевъ Товарищества (§ 9). Число 
члеяовъ Товаращества ве ограначиваегся.

Пргшѣчаніе. Членами Товарищества не иогутъ быть воспитанники учебвыхъ 
заведеній, состоящіе на дѣйстввтельной службѣ нижвіе воивскіе ч и ііы  и юнкера и лнца, 
водвергшіяся ограниченію правъ во суду.
§ 8. Первовачальво Товарищество составляется изъ учредителей и приглашѳнныхъ лми 

лицъ. Дальаѣйвіій пріемъ лидъ, желающихъ встувить въ число членовъ Товаращества, вро- 
изводится общимъ собраніемъ.

§ 9. Каждый членъ яри вступленіи въ  Товарищество ввоситъ пай въ размѣрѣ 2 .000  р.
Цримѣчанге. Размѣръ паевъ можетъ быть увеличиваеиъ во поставовлсвію общаго 

собранія.
§ 10. Уплата паевъ можетъ быть разсрочиваема сяачала учредителями, a по открытіи 

дѣйствій Товарящества— общимъ собраніемъ, нричемъ права, предоставляемыя паемъ, прі- 
обрѣтаются лашь по волвой его оплатѣ.

Примѣчаніе. По оплатѣ членскаго пая полностью правленіемъ Товарищества 
выдается надлежащее свидѣтѳльство за подгшсью предсѣдателя н двухъ члевовъ пра- 
вленія; до полаой же оплаты выдаются временвыя квитаяціи.
§ 1 1 .  Часло васвъ, коими можетъ владѣть одно лидо, опрѳдѣляется общимъ собраніемъ. 
§ 12. Паи выдаются на имя членовъ Товарищества и могутъ быть аередаваемы, съ 

вѣдома правленія какъ другимъ члевамъ, такъ и постороавиыъ лнцамъ, ииѣющимъ право 
быть члевами Товарищества (§ 7), причемъ лица эти могутъ лріобрѣтать пав отъ членовъ 
Товаращества нѳ иначе, какъ съ согласія общаго собранія членовъ Товарищества.

§ 13. Еаждому члену врв вступлѳніа въ Товаращество выдается вравлевіемъ, за уета- 
новлеввую общннъ собравіемъ плату, экземпляръ вастоящаго устава и расчетвая квнжка, 
въ которуш залисываются сдѣлавные члевомъ девежаыѳ взвосы, a также всѣ получеввыя 
имъ взъ кассы Товарищества выдачи.,

§ 14. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію ішсьменно. 
Послѣдвее, вроазведя за его счетъ троекратвыя публикаціи объ утратѣ въ аздааіяхъ, ука- 
зааныхъ въ  § 5, выдаѳтъ ему, во истечеаіи віссти мѣсяцевъ со дня послѣдяѳіі вублвкаціи, 
новые ааа за врежпами вумерами, съ отмѣткою ва вихъ, что оіш выданы взамѣаь утрачеа- 
выхъ.

Цриміъчанге. 0  выдачѣ дивадеада правлевіѳмъ дѣлается отмѣтка ва самыхъ паяхъ.
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§ 15. Членамъ Товариіцества составляштся особыѳ сииски, съ обозначекіемъ имени, 
отчсства и Фамиліи. Такіѳ же списки составляютоя членамь правленія, съ обозначеніемъ 
срокивъ возлагаеыихь на нихъ обязанпоией.

§ 16. Вотушііпііііі въ Товаршцество лесетъ отвѣтствеиность и по тѣмъ обязатѳльствамъ, 
киторыя возннкли до вступленія его въ члеиы.

§ 17. Ио вруговой порукѣ отвѣтствешюсть распредѣляется мѳжду членамн Товарище- 
ства поровну. Нсдополучешюе съ одиого или нѣсколькихъ членовъ разверстывается тѣмъ же 
споеобоиь между остальными членамп Товарищсства. Члепы Товарищества, унлатившіѳ за 
другихъ членовъ, имѣютъ право обратиаго съ ііихъ требованія.

§ 18. Членъ Товарищества, желающій выбыть изъ Товарищества, подаетъ объ втомъ 
заявлеоіе въ правленіе Тиварищества; нри ѳтомъ выходъ изъ Товарищества дшіускается ne 
ранііе, какъ по истеченіи трсхъ мѣсяцевъ со дня поданнаго о томъ заявлонія. Выбывающій 
члеиъ получаетъ немедлеішо вознагражденіе за заработашюе имъ время, окончательный жѳ 
расчетъ съ ннмъ прі>изводится въ порядкѣ, указанномъ въ § 21.

§ 19. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члона Товарищества 
платожой, нарупіепія пастоящаго устава, постаповлсній или ииструкцій общаго собранія, 
или иричиненія вреда нптересамъ Товарищсства, онъ можегь быть, но иредставлеиію пра- 
влѳнія и по постаповленію общаго собрааія, исключсиъ изъ числа членовъ Товарищества.

§ 20. Исключеніе членовъ иожетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, 
въ прнсутствіи V* веѣхъ членовъ, большинствомъ */* наличныхъ голосовъ. Общѳе собраніе, 
по жоланію исключаемаго члѳиа, обязаио прѳдварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ 
свое оправдапіе обьясненія.

§ 21. Члснамъ, какь нсключенпымъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъ Товарп- 
щрства, паевые взносы яхъ съ причитающейся прибылью возвращаются правлеіііеыъ, по 
подашюиу ими заявлеиію, лишь по утвержденін общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ 
и не иначе, какъ по окончаиіи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уилатѣ могущихъ 
пасть иа выбывающихъ убытковъ Товарищества. Выбывающій продолжастъ отвѣтствовать 
до окончанія отчетнаго года, наравнѣ съ наличными членами, по обязательствамъ Товари- 
щества, возникшимъ до его выбытія, a также н участвовать въ прибыляхъ за тотъ жѳ 
періодъ.

§ 22. Въ случаѣ смѳрти члена Тиварищества, причитающіяся еыу суммы выдаются 
наелѣдникамъ, въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ  §§ 18 и 21 сего устава. Ilpg 
a гои ь, по постановленію общаго собраиія, Товарищество можегь оказывать семейству умер- 
шаго единовррыешюе или постоянное иособіе.

III. Средства Товарищества.

§ 23. Средства Товаршцества составляютъ капиталы: оборотныц, запаспый н вспомо- 
гатѳльный.

§ 24. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ по 2 .000 р. каждый (§ 9) 
и служнгь для операцій и тскущихъ расходовъ Товарищсства. Для уснленія оборотныхъ 
средствъ, въ случаѣ надобпости, общимъ собрапіемъ могутъ быть производимы ежегодныя 
отчигленія изъ чкстой прпбыліі Товарищества (§. 59).

§ 25. Запасный гапиталъ образуется изъ ежегодныхъ процентныхъ отчнсленій отъ 
чистой прибыли ТѴваригцества въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собрапіемъ, процентовъ 
на зааасиый кагштзлъ, a также изъ другихъ случайныхъ ноступленій. Отчислепія въ запас-
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иый кяпиталъ, въ размѣрѣ не меиѣе 5 %  огь чиотой прибыли Товариіцества (§ 59), проиэ- 
водягся ежегодио впредь до достижевія атимъ каииталомъ еуммы въ 15.000 p., послѣ чего 
размѣръ отчисленій ояредѣляется общнмъ собраніемъ.

Примѣчанге. Въ случаѣ уменьшепія запаснаго каиитала отъ потерь, на попол-
яеиіе его до преяшяго размѣра обращается вся чистая прибыль, получаеыая Товари-
ществомъ.
§ 26. Заиасныи каниталъ предпазначается на пополиеніс могущихъ произойтн по опе- 

раціямъ Товзрищеетва убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, и можѳтъ быть 
расходуомъ, согласно назначенію, не ішаче, какъ ио постановлеиію общаго собранія.

§ 27. Вспомогательяый капиталъ образуется посредствомъ отчиелепія нродентовъ изъ 
чнстои лрибыли въ размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ общнмъ собраніемъ (§ 59). Капиталъ этотъ 
вредназначаетея для выдачи нуждаюшимся члеяамъ Товарищества пособій, согласло иостаио- 
влеяіямъ обіцаго собранія.

§ 28. Запасныи капиталъ обращается, по постановленію общаго собрапія, въ государ- 
ственныя или гараитированныя Правительствомъ продснтныя бумаги и храиится въ учре- 
ждѳніяхъ Государственііаго Банка. Свободпыя суымы оборѳтиаго и вспомогатольнаго капита- 
;овъ ііомѣщаются на текущіи счетъ въ кредитныя учрежденія для првращснія нзъ вро- 

центовъ.
§ 29. Пршіадлежащіе Товариществу капиталы, составляя собственность его. не водле- 

жатъ взысканіямъ ио личньшъ долгамъ и обяэательствамъ отдѣлыіыхъ его членовъ.

IV. Управленіе дѣлаик Товарищества.

§ 30. Дѣламн Товарвщества управляютъ: а) общее собраніе членовх к б) правлевіе.

А . 06'щее собранге.

§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайяыя. Обыкновенныя собраиія 
созываютея правлевіемъ ежегодно, не позже апрѣля мѣеяца, для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плаііа дѣйствій ваступившаго года, 
a равно для избравія членовъ правленія и ревизіониой коымисіи. Въ сихъ собрапіяхъ обсу- 
шдаются іг рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть вравленія, или тѣ, кии 
правлеіііемъ будутъ ііредложены общему собранію.

§ 32. Чрезвычайныя собранія созываются вравленіемъ или по требовавін» ревизіонной 
коммисіи, или яе меиѣе, чѣмъ */в части всѣхъ членовъ Товарищества. Такое требовавіе 
ревязіониой коммисіи или членовъ Товарищсства о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія 
ириводится въ исполяеніе вравленіемъ не позже одного ыѣсяца ио заявленіи онаго.

§ 33. Общее собраніе разрѣш аегь, соглаено сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рвщества относящівся, во непремѣвному вѣдѣнію его водлежатъ вонросы: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣгеніи иедвижимыхъ шіуществъ для 
Товарищества, объ отчуждеіііи или залогѣ таковыхъ имуществь, Товарищеетву ііринадлежа- 
щихъ, о расходованіи запаснаго капитала, обь увеличеніи размѣра паевъ, о нріемѣ и исклго- 
ченіи членовъ, устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, о выдачѣ 
бсявозвратныхъ іюсобій членамъ Товарищества изъ всномогателыіаго капитала, объ измѣиеиіи 
кли дополневіи сего устава, a равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, при- 
чедгь въ семъ иослѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 61 указавный. Общему со-
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брапію предоставляется, при расширеиіи предиріятія Товарцщества или пріобрѣтеніи недви- 
жииыхь имуществъ, опрсдЪлять порядокъ погашеиія ироизводимыхь на это затратъ.

§ 34. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a также о яродыетахъ, иодлежа- 
гцихъ ѳго обсуждѳнію, правлеиіе увѣдомляетъ членовъ Товариіцсства, но крайней мѣрѣ, за 
недѣлю до ообранія іювѣстками, дѣлаегь публикацін въ одвой изь мѣстиыхъ газетъ и вы- 
вѣшиваегь объявленія вь иомѣщеиіяхъ Товаршцества; о томъ жо иравленіѳ каждыіі разъ 
доводатъ до свѣдѣнія начальинка ыѣстиой полиціи.

Примѣчаніе. Въ общпхъ собраніяхъ могутъ быть обсужд.юмы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, ныѣющіѳ неносродственное отношеніѳ къ опредѣленной уставоы і. 
дѣятельносіи Тоаарищества.
§ 35. Для дѣйствителыіости общихъ собрааііі требуется, чтобы въ опыя прибыло нѳ 

менЬе ноловиііы всЪхъ члеповь Товарищества, проживающихъ ігостояішо или вренснио въ  
г. С.-Пвтербургѣ, a для рѣгаевія вопросовъ, указаішыхь въ § 33, требуется присутствіе ііа 
мічіѣо */з всііхъ членовъ Товарищества. Двла въ обвіихъ собраиіяхъ рѣшаются нростымъ 
болыоинствимъ голосовъ, за исключеніемъ указаниыхъ въ  § 33 ыаиболѣе важньгхъ вопросовь, 
для рѣшеаія коихъ обязателыю большішство а/з  голосовъ, прииадлѳжащихъ присутотвующимъ 
члепаиъ. Вь случаЬ равенства голосовь, голосъ предсѣдательствующаго даетъ пе]»евѣсъ.

Примѣианіе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, равно исключеяіе члѳновъ изъ 
сосгава Тиварищесгва u устрааеиіѳ должностиыхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, 
нринзводятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи 
голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.
§ 36. Колн въ собраніе не явится оііредълеинаго въ  § 35 числа лицъ или если ііри 

рьшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ок;іжется достаточнаго числа голосовъ, то пе далѣ<\ 
какъ черезъ двѣ недѣли, еозывается вторичыоо общѳе собравіо, котороо считаѳтся законво- 
оостоявшнмся, a рѣшѳніѳ ѳго окончатѳяьнымъ, іюзависиио отъ числа членовъ, присутствую- 
щихь въ собранін, о чемъ правленіе обязадо предварягь в ь  самомъ вриглашеніи на собраиіѳ. 
Въ такоиь вторичіюмъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
ложали обсужденію и остались нѳразрѣшснными въ первомъ общемъ собраиіи, пріічемъ дѣла 
8тн рѣшаются нростымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязателыіы для всѣхъ членовъ. какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавгпихъ.

§ 37. Каждыіі члснъ Товарищества пользуется въ общемъ собранія правомъ лишь 
одиого голоса, пезависимо отъ чнсла принадлежащихъ ему паевъ.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, іюступаютъ въ оное не 
пиаче, какъ чрезъ посрсдство правленія, почему члены Товарищсогва, желающіѳ сдѣлать 
какое-либо нрсдложеніе общему собранію, должиы письмеішо обратиться съ онымъ въ пра- 
вленіе но цозже, какъ за недѣлю до общаго собранія. Ёсли прѳдложеніо сдѣлано */«о частью 
ибіцаго числа члоповъ, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ прѳдотавить таковос средло- 
женіс ближайшему общѳму собранію, съ своимъ заключеиіемъ.

§ 39. Общее собраніе избираетт^ каждый разъ изъ своѳй среды предсѣдателя u секре- 
таря, причемъ члеш>і правленія и р^визіонной коммисія не могутъ быть избираемы въ эти 
должностн. До избранія прѳдсѣдателя его замѣняѳтъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правлрнія.

§ 40. Постаиовленія общнхь собраній удостовѣряются протоколами, подішеываемыми 
піівдсѣдательствовавшнмь въ собраиіи, всѣмй иаличнымн въ собраніи члснамн правлѳнія и, 
по крайпой мѣрѣ, тремя изъ присутствозактихъ члеповъ Товарищества и скрѣпляемыми 
се*ретар“мъ.
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B. ІТрав.іеніе.

§ 41. Ближайшее завѣдываиіе дѣлами Товарнщества прннадлежитъ правленію, находя- 
щсмуся въ г. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трсхъ члоновъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ числа яленовъ Товарищества. Сроки избранія членовъ правленія оиредѣляются § 43.

Лримѣианге. Число члоповъ правлснія можеть быть увеличиваемо по иостаио- 
влеиію общаго собранія, въ зависнмостн отъ размѣра операціи Товарищества, съ раз~ 
рѣшенія Мішистерсгва Торговли и Промышлсвности.
§ 42. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который 

онн избравы, или врсменно лиіпешіыхъ возможиости исполнять свои обязаніюсти, избираютсн 
общимъ собраиіемъ на тотъ жѳ срокъ три каіцидата. Кандидаты пристулаютъ къ исполнеиію 
обязанностей члевовъ правленія по старіпинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— 
по большинству иолученныхъ при избраиіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одннаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исиол- 
гіяетъ его обязанкостц до истеченія срока, на который былъ избранъ вілбывіпііі члеігь пра- 
влевія, но не свышо срока, ва которыіі нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время испол- 
иеыія обязанностеіі членовъ правленія, пользуются всѣми правами, членамъ правленія при- 
своенными.

§ 43. По прошествіи одиого года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія н 
кандидатовъ къ нимъ третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ первые два 
года по жребію, a потомъ uo старшипству избрапія и на мѣсто выбываюідихъ избираются 
новые члены правленія и кавдидаты къ нимъ. Выбывшіо могутъ быть избираемы вновь, въ 
случаѣ ихъ на то согласія.

§ 44. Члены правленія ежегодно послѣ обыкновеннаго общаго собраиія, избираютъ нзъ
своей среды предсѣдателя и распредѣляютъ между собою занятія по взаимному соглашенію, 
дѣйствуя за общею другь за друга отвѣтственностью.

§ 45. Члѳны правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать единовременно процентное вознагражденіе изъ прибылей по операціямъ Товарищества 
или же опредѣлеішоѳ ежсыѣсячиоѳ содержаніѳ въ размѣрѣ, онредѣляѳмомъ общиыъ собраніемъ.

§ 46. Правленіе распоряжаѳтся всѣмн дѣлами, имуществами и капиталами Товари- 
щества. Къ обязанностямъ его относятся: 1) пріемъ отъ комыерческихъ Фирмъ и отдѣль-
ыыхъ лицъ поручѳній, указанныхъ въ § 1, a также насыъ, въ случаѣ надобности, времен-
ныхъ служащихъ и рабочихъ и ихъ увольненіе; 2) пріобрѣтѳніѳ, согласно постановленію 
общаго собранія, отъ имени Товарищества, нѳдвижимаго имущества и наемъ нужныхъ для 
него помѣщеніи; 3) заключеніе по дѣламъ Товарнщества договоровъ н условій въ предѣлахъ 
суммы, опредѣленной обіцимъ ообраніемъ; 4) пріемъ всякаго рода взносовъ н платежей, 
выдача заработной платы, производство расходовъ по утвержденной общимъ собраиіемъ 
смѣтѣ, храненіе денежныхъ суммъ въ порядкѣ, опредѣленномъ въ § 28 настоящаго устава, 
н всего имущества Товарищества, a также страхованіе онаго; 5) завѣдываніе всею деножною 
u письмѳнною частями по дѣламъ Товарищества; 6) составленіе годовыхъ отчета, баланса, 
смѣты и илана дѣиствій па предстоящій годъ; 7) наблюдѳніе за исполнеиіемъ членами Това- 
риіцества правилъ сѳго устава и инструкцін общаго собраиія, a также за исправиымъ вы- 
полнепіемъ работъ; 8) выдача въ экстреішыхъ случаяхъ пособій изъ вспомогательнаго капи- 
тала въ  нредѣлахъ оиредѣлеішой общимъ собраніѳмъ суммы; 9) открытіе отдѣленій и агепіствъ, 
ц 10) созывъ общихъ собрапій и приведоніѳ въ исполнспіѳ ихъ постаповленій и вообще
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распоряженіе всѣми безъ исою ченія дѣлами, до Товарищества отиосящимися, въ предѣлахъ, 
установлеішыхъ симъ уставомъ и соотвѣтсгвующими ностановленіями ибщаго собрапія.

Ближайіпій порядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляштся ииетрукціей, утверждаемой и измѣняемой общимъ собраніемь членовъ Товарищества.

ІІ/тмѣчаніе. Для веденія счетоводства и плсьмоводства правленіе ыожетъ при- 
глашать и постороннее лицо, еслн никто изъ членивъ правленія не знакомъ съ счето- 
водствомь.
§ 47. Засѣдаііія правленія соэываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, по его 

усмотрѣнію или по требованію отд-влыімхъ членквъ правлеаія, но нѳ менѣе одного раза въ 
мѣснцъ. 0  днѣ засѣданій правлѳнія вы вѣтивается объявленіе для свѣдѣпія членовъ Това- 
риідеотва. Для дѣйствителыюстн постаыовленій правленія необходиыо присутствіе въ засѣ- 
дапіи не менѣе трсхъ членовъ правленія, включая и предсъдателя. Засѣдапіямъ правленія 
ведутся протоколы, іоторие подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 48. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ бо.іыпинствомъ голосовъ, a когда 
не составится больпіииства, то спирный вопросъ ііереносится иа рѣшеніе ближайшаго общаго 
собранія.

Примѣчаніе. Если членъ правленія, не согласивіпіііся съ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ заиесевія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣ гственность за состоявшесся гіостаповленіе.
§ 49. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ со- 

бранісмъ членовъ Товарищѳства. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать сворхъ смѣтиаго назначепія въ случаяхъ, не терпящихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
с р го  расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляено на усмотрѣніе бли- 
жаишаго обіцаго собрапія.

§ 50. Вся персписка по дѣламъ Тиварнщества, всѣ по ниыъ сношенія и счетоводство 
въ прѳдѣлахъ Россійской Имперін ведутся ыа русскомъ языкѣ. Вся переписка производится 
оть имеии правленія, за подписью предсѣдэтеля или одного изъ члеповъ правленія, по улол- 
номочію сего послѣдняго.

§ 51. Вексвля, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на лиратние получеиіе сумиъ Товарищества изъ кредіш ш хъ установлѳній, должны 
быть подписываемы предсѣдателемъ и, по крайііей мѣрѣ, одиизіъ членомъ правлеііія. Для по- 
лучепія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правлѳнія, по уполномочію сего нослѣдняго, съ приложеніемъ печаги Товарнщества.

§ 52. Въ необходимыхъ по дѣлаиъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствивать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ, безъ особой 
яа то довѣренности, равно дозволяется иравлсііію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ члеповъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ сѵдебиыхъ устано- 
влепіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Члены правлѳпія исполдяютъ свои обязанности на основапіи общихъ закоповъ и 
постаповленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжеиіи незаконоыѣрныхъ, 
пррвышенія предѣдовъ влаоти, бездѣаствія и нарушенія какъ оего устава, такъ и постано- 
влеиій общихъ собрапій, подлежатъ отвѣтственпостн на общемъ основаніи законовъ и могутъ 
бытт. смѣняемы, по иостановлвнію общаго собранія членовъ, и до окончапія срока ихъ службьі.
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V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 54. Оиераціонныіі годъ Товариіцеетва считаѳтся съ 1 яіізаря по 31 дѳкабря вклшчи- 
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсыо- 
трѣніе обыкновеинаго общаго собрапія члсиовъ Товарищества нодробныіі годовоіі отчетъ объ 
операціяхъ Товарищесгва и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. Печатныѳ экземііляры годового отчета и баланса раздаются въ пра- 
влеыіи за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ, заявляющимъ о 
желааіи получнть таковые. Книгн Товарищества во всякое время должны быть открыты 
для всѣхъ ѳго членовъ.
§ 55. Отчетъ долженъ содоржать въ подробиости слѣдующія главныя статьи: 1) со- 

стояніѳ капиталовъ: оборотнаго, занаснаго u вспомогательнаго; 2) общій приходъ и расходъ 
за отчетное врѳмя по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жаловаііье 
служащимъ въ Товариществѣ и иа прочіе расходы по управлепію; 4) счетъ наличнаго ішу- 
щества Товарищества н прииадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищеотва на 
другихъ лицахъ и сихъ послвднихъ на самомъ Товариществѣ; 6} счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ, и 7) счетъ чистоіі прибыли и нримѣряое расиредѣленіе оной.

§ 56. Для провѣрки отчета и балапеа общеѳ собраніѳ избираетъ за годъ впередъ ревизіои- 
ную коммисію азъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, яѳ состоящнхъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарнщества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются два 
кандидата къ члепамъ ревизіонпой коммисіи. Комынсія эта избираетъ изь своей среды пред- 
сѣдателя и собирается нѳ менѣе раза въ мѣсяцъ и нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до слѣдую- 
щаго годового общаго собрапія, н, uo обрѳвизованш отчѳта и баланса за истекшій годъ, 
воѣхъ книгь, счетовъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлонроизводства правленія, пред- 
етавляетъ свое заключеиіе правленію, которое вноситъ его съ объясиеніями на послѣдовавшія 
со стороны ревизіонвой коммисіа заыѣчанія на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіоішой 
коммисіи нредоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общыыъ собраніемъ ей будетъ 
поручѳно, производнть также осмотръ и ревизіго всего имущества Товарищества ва мѣстахъ 
и провѣрку произведеипыхъ въ теченіе года огіерацій, a равно сдѣланныхъ расходовъ, и 
вообще производить всѣ нообходимыя изысканія о степенн пользы и своевременности, a равно 
выгодностн для Товарищества какъ ироизведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Товарищеотва. Для иЛолпенія вышеизложеннаго правленіе обязапо пре- 
доставить коммисіи всѣ необходиыые способы. На предварительноѳ той жѳ коммпсіи разомо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступающій годъ, которыѳ вноеятся ира- 
вленіемъ, съ заключеніемъ коммисін, въ общее собраніе. Независимо отъ сего, козшнсін пре- 
доставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ призпанной ею необходимостп. созыва 
чрезвычайнаго общаго собрзнія (§ 32).

§ 57. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ пмѣвшихъ мѣсто сужденііі u заявленяыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означешіые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ровизіонной коымисіи, должны быть внесены правлѳнісмъ, съ его объяоненіямн, на раз- 
смотрѣніе блнжайглаго общаго собранія.

§ 58. Годовой отчѳгь и балансъ,. по утверждсніи общимъ собраніѳмъ, предсгавляются 
въ трехъ экземшіярахъ въ Министерства Торговли и ІІроаышлеішости, Внутрешшхъ Дѣлъ и 
Финансовъ и публикуются, въ извлечонш, въ изданіяхъ, указанпыхъ въ § 5.
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§ 59. По утвериденіи отчета общимх собраніемъ, изъ годовой частой ирибыли, т. е. 
суммы, остающеіісн за нокрытіемь всѣхь расходовъ u убытковъ, если таковая сумма ока- 
жотся, дѣлаются отчнслеиія в г  запасный каииталъ въ 'размѣрѣ не меігЬе 5 %  (§ 25) и въ 
вспомогатсльный капиталъ (§ 27), a также ьъ  оборотныіі каинталъ, вь  случаѣ устаиовленія 
таковы гь отчислеиій ибщимъ собраніемъ (§ 24); остальпая ке сумма, за выдачею вознзгра- 
ждонін членачъ правлеиія, a таіж е друпш ъ лицамъ за исполненіе поручѳиій uo дѣламъ 
Тпваришсства, ссли таковое вознагражденіе будетъ назиачеио общимъ собраіііемъ, распре- 
дгляется въ видѣ дивиденда па паи вь  рааііѣрѣ, опредѣляемиыъ обшимъ собраиіемъ.

/ Іримѣчаніе. Дивидендъ на паи или выдается членамъ Товарищества, или же 
остается въ кассъ Товарищрства для составленіи новыхъ паовъ.
§ 60. Если uo еведеніи счетовъ, вслидсгвіе какихъ-либо непрсдвидѣнныхъ обстоятельствг. 

(ікажется убытокъ u на покрытіе его нотребуется часть паевого каиитала члѳновъ, то при
уиеньшеніи такимъ образомъ размѣра каждаго иая члеиы Товарищества обязаиы пополнить
свои uau до нормалыіаго размѣра въ срокъ, установлешіый общиыъ собраніемъ. Члены, не 
пополішвшіе своего пая в ь  назиачешіый срокъ, очитаются выбывшими, причемъ съ ниміі 
производится расчегь въ порядкѣ, указаипомъ въ §§ 16 и 21 сего устава.

VI. Занрытіе Товарищества и лиивидадія его дѣлъ.

§ 61. Срокъ существоваиія Товарнщества ые назначается. Если но ходу дѣлъ закрытіе
Товариідества иризпано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются uo иостано- 
вленію общаго собранія члеиовъ въ двухъ иослѣдователыіыхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
дсніемъ требованій § 35, если предъ вторымъ засѣдапіемъ, созываемьшъ ие ранѣе, какъ 
чрѳзъ мѣсяцъ поель иерваго, выясненные на первомъ засѣданін поводы къ закрытію Това- 
рищества не будутъ устраиены.

§ 62. Вь случаѣ прекращеиія дѣйствій Товарищеетва, общее собраніе членовъ изби- 
раѳть изъ своей срѳды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоняой коммисіи н опре- 
дѣлногь иорядокъ ликпидаціи дѣлъ Товарцщества.

Коммиеія эта, принявъ дѣла огъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикаціи, 
кредиторовъ Товарищества, иринимаетъ ыѣры къ полному нхъ удовлетворенію, производитъ 
реализацію имущества Товарищества и вступаегь въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лидами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указашгыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуем.ыя 
ііа удовлетвореніе кредііторовъ, a равно необходимыя для обезиеченія полнаго удовлетворенія 
ссорныхь требованій, вносятся коммисіей, за счотъ кредиторовъ, въ мѣстное учрежденіе 
Государсгвешіаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетвореніь> 
члѳновъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ распоряжеиіи Товарищесгва средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоппая коимисія представляетъ оощему собрапію отчеты въ 
сроки, собранісмъ установлениые, и, пезависимо отъ сего, ло окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Еели, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручепы по иринадлежпости, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опредѣляѳть, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачн 
ихъ, и к;ікъ съ пини надлсжитъ постуиить, uo истеченіи срчка давности, въ слѵчаѣ неявки 
собствениика.

Нримѣчаніе. Если ликвидаціонпая коммисія по какиыъ-либо првчинамъ не будетъ 
взбрана, то всѣ обяванпости ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагак-тся на нра- 
вленіе Товарииіества.
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§ 63. По утвержденіи общимъ собраніемъ Товарищества общаго отчета ликвидаціоііиой 
коммнсіи, членамь возвращаются паевые взносы ихъ съ прибылью или за вычѳтоиъ ыоі’у- 
щихъ пасть на нихъ убьітковъ, остальное же имущество Товарищества, если таковоѳ ока- 
жется, распредѣляется по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 64. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объяспеыіемъ 
послѣдовавшяхъ распоряженііі, въ  первомъ случаѣ нравленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей доводится до свѣдѣнія Мииистровъ Торговли и ІІромышлешюсти и Вну- 
треннихъ Дьлъ и публикуется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5.

§ 65. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
соглашеыію Министровъ Торговлн н Промышленпости и Внутреннкхъ Дѣлъ.

§ 66. Во всѣхъ случаяхь, нѳ поименовапныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими закопамн, какъ нынѣ дѣйетвующими, такъ и тѣмн, кои будутъ впредь 
изданы.

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