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ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРЛВИТВЛЬСТВУЮ Щ ВМЪ СВНАТЖ

12 Января 1912 г. №  4. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

20ДЕРЖАНІЕ:

Ст. 14. Объ утвержденіи уеіаьа Доностроительнаго Тсварищесіва на паяхі въ гор, Екатершоелавѣ,

13. С(Съ угвержденш усіава ахдіонернаго Общесхва Рожанщинскихъ древоиаесныхь л бумаж- 
аыхъ «абрикъ.

16. 06»  утхерждевіи уетава Маріинскаго Товаршцесхва ва паяхъ шшу*шіхурной a. nuanxepeSso8 
хорговли Я. Г. Клочкова.

17. Объ уіверждеаш усхава Товаршцества на иаяхъ <гН. Удаловъ s  М. Вавиловъ».

18. Ооь измѣаенів усхава асціонернаго Общесіва торгоыа твхяичесЕюш нздѣдШш «Браіьа 
Е. і  і  Вюргдеръ».

В ы с о ч д ё ш е  утвераденаыя яоложенія Совѣта Министровъ:

14. О б г  у т в е р а в д е к ш  у с г а в а  Д о а ш е х р о Е іе і іъ н а г с  т о в а р и щ е е Е в а  н а  я а а х х  rop  Е г а -  
і е р и н о с д а в ѣ ,

Яа додлянномъ ааовсаво: « Г о с y д a рь й м в е р а і о р ъ  усталъ еяВ.разсмахраваіьи Вшіэчаіша 
/твердлть совзволялъ, въ Лявадіи, m  2 день ноября 1911 года*. 

йоцомсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мдшсхрэвь Плеве,

y С Т A В Ъ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАГО Т0ВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ВЪ ГОР, ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для дріобрѣтевія, достройки, дерестройни и ЭЕСДЛоатаціи домовъ въ гор. Екатѳ- 
ринославѣ в въ другихъ городахъ Екатерияославской губервіи учреждаехся Товарищество 
на даяхъ, лодъ я а д и е н о в а ш е и ъ : «Домостронтельное Товарищество да лаяхъ въ- гор. Екате- 
рвнославѣ*.

Лримѣчаніе 1. Учреднтели Товарищества: Екатеринославскіѳ яупцы Леонъ (Лейбъ) 
Мендедевить Лифшндъ, Григѳрій (Сизгонъ-Гершъ) Давидовичъ Гисошъ, Абрамъ Самой-
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ловичъ Синани, Герпгь Исааковичъ (Ицковичъ) Авругь и Левъ Мироновичъ (Мордко- 
Лейбъ Мееровъ) Гольдштѳйнъ, казакъ Григорій Самсоаовичъ Безуглый, мѣщанѳ: Несвиж- 
екій— Михель Іоселевичъ Шустерманъ, Евлаторійскій— Нлья Шаббетаевичъ (Ш алцтовичъ) 
Ш акай, Бердяпскій— Григорій Михайловнчъ (Гершъ Михелевъ) Фрадкинъ, Витебскій—  
ВольФЪ-Исерь Нѳуховичъ Зелышнъ, Хородьскііі— Авраамъ (Аврамъ) Яковлевичъ Монтъ, 
Виленскій— Рубинъ (Рувимъ) Янкелевичъ Бикъ, Кишияевскій— Волько Гѳршевичъ (Гер- 
шковъ) Бронтманъ н Бахмутскій— Илья (Ицко) Давидовъ Давидовичъ, дворянка Анна 
Владиміровна Борзякова, личный почетыый граждавинъ Солононъ Марковичъ Цесарскій 
н дантисты Есель Дейзеровичъ Бруштейдъ и Яковъ Мордуховичъ Ляховицкій.

Примѣчаніе 2 . Иередача учредителями другимъ лицамъ своихъ дравъ и обязан- 
ностей до Товариществу, присиеддвеяіе новыхъ учредитѳлей н исключеніе ютораго 
либо взъ учредителей додускаются ве иааче, какъ съ разрѣшедія Мдднстра Торговли 
и Промышленяости.
§ 2 . Сообраздо съ цѣлью учреждеяія, Товариществу дередаются да закоддомъ основадіи, 

<гь соблюдѳдіемъ всѣхъ существующихъ ва сей дредкетъ законоположевій, дривадлежащіе 
торговому дому «Первоѳ Екатерияосдавсков домостроительдоо общесгво (Пѳдо)> два учаетка 
земли съ ааходящимися ва вихъ достройкамд и лрочимъ имуществоыъ, равво относящимися 
г ь  аимъ кодтрактамя, условіями и обязательствами, расположеявые въ  гор. Екатеринославѣ. 
Окончательнов опредѣлеаіе условій дергдачи озяаченваго имущества прѳдоставляется согла- 
шедію перваго законвосоетоявшагося общаго собрадія дайщиковъ съ  владѣдьцемъ имущества, 
причекъ, еслн такового соглашедія дѳ послѣдуѳхъ, Товарищество счнтается аесостоявшшіся 
(§ 8).

Волросы объ отвѣтстведвости sa всѣ возпикшіѳ до дередачи имущѳства Ховариществу 
долги и обязатедьства, лежащіе какъ ва владѣльдѣ сего имущества, такъ и яа самозгь 
имуществѣ, равдо дереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
яа Товарищество, разрѣдш отся на основааіи существующнхъ граждавсквхъ закодовъ.

§ 3. Товариществу дредоставляется право, съ соблюдедіемъ существующихъ законовъ, 
достадовледій и лравъ частдыхъ лнцъ, дріобрѣтать въ  собстведдость д ареддовать домат съ 
дринадлежащнми къ винъ участками земли, s  отдѣльаые участки земли безъ строѳній, пере- 
страивать дріобрѣтенные и ареядовадныѳ дома д возводдть яовые дома, закладывать дри- 
вадлежащія Товариществу достройки д аемли въ  крѳдатвыхъ учрѳжденіяхъ н y часхныхъ лицъ, 
дродавать вх ъ  д сдавать въ аредду.

Дримѣчанге. Пріобрѣтеніѳ Товарищѳствомъ въ  собственяость или в ъ  ерочдое 
владѣдіѳ д дользоваліе дедвнжимыхъ имущѳствъ въ мѣстяостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается до закоду ииосхранцамі. ш в  лдцамъ іудейскаго вѣроисдовѣдаиія,—  
ае допускается.
§ 4 . Товаршцество додчидяется всѣмъ узакононіямъ, относящимся къ  дредыетамъ его 

дѣятельности, какъ дынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, жоторыя вдредь будутъ издады.
§ 5. Товарищѳство, ѳго коыторы и агенты додчнняются,— въ  отношеніи длатежа государ- 

ственнаго дроиысловаго далога, таможевныхъ, гербовыхъ к другихъ общихъ н мѣстдых* 
сборовъ,— всѣмъ общимъ н къ  дредпріятію Товарнщества охносящиыся правидамъ u доста- 
довледіямъ до этому дреддіету, кахъ нынѣ дѣйствующимъ, тахъ и тѣкъ , которыя вдредь 
будутъ издапы.

§ 6. Публикаціи Товарищѳства во всѣхъ указапдыхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣдаштся въ «Драш іельетвенноиъ ВѣсхншсЬ», сВѣешикѣ Фшшдсовъ, П р о и ш и ео -
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bo ctd  е Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ>, «Московскихъ В ѣ д о м о с т я х ъ »  и мѣст- 
ныхъ губернсквхъ вѣдомостяхъ, съ соблюдепіеігь установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество нмѣетъ дечать съ изображеніемъ своего вавменованія (§ 1 )’

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

§ 8. Основной капиталі. Товарищества одредѣляется въ 100.000 руб., раздѣлевныхъ 
ва 400 паевъ, ао 250 руб. каждый.

Всѳ озваченное выше количество иаевъ распредѣляется между учредителями в дря- 
гаашенвыии ими къ участію въ Товаршцествѣ дицами до взаамному соглашенш.

За передаваемоѳ Товариществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшаетея 
долучить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарпцательяой цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемонъ 
до взаимвому его соглашенію съ первыиъ общимъ собраніемъ пайщикоаъ.

Оо распубликованіи этого устава ввосится не иозже, какъ вътечѳвіѳ шестя иѣсяцеьь, 
на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ даевъ, которые будугь выдавы за передаваемое 
Товариществу ямущеетво, до 100 рублей, съ записью взпосовъ въ  уставовлевныя квиги a 
съ выдачею въ получеяіи девегъ расписокъ за подпасью учредвтелей, a впослѣдствія,— во, 
во всякоцъ случаѣ, не дозже, какъ въ  теченіе трехъ нѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Това- 
рящества,— ииевныхъ временныхъ овидѣтельствъ. Получевныя за вав девьгв вносятся учре- 
днтелями вкладомъ въ учрежденія Государствевнаго Банка, гдѣ в остаются до востребовавія 
правлевіемъ Товарищества. Затѣмъ, по предетавленія Минястру Торговли в Промышленвости 
удостовѣренія о постуалевів въ учрежденія Государствевнаго Бавка первовачальнаго взноса 
ва вав, Товаршцество открываеть свов дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищество счя- 
тается несостоявшимся, в ввесенныя по паямъ деньгв возвращаются сполна по иринадлеж- 
ности. Сроки я разісѣры послѣдующихъ взносовъ назяачаются по поставовленію общаго со- 
бранія дайщиковъ, по мѣрѣ надобвостя, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата всей елѣдуежой за 
каждый дай суммы (250 рублей) была произведева нв позже двухъ лѣтъ со двя открытія 
Товарвществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Товарищество обязано ликвн- 
дировать свои дѣла. О срокахъ в разыѣрахъ взвосовъ публвкуется, по крайней мѣрѣ, затр я  
яѣсяца до вачала озвачеввыхъ сроковъ, Взносы по иаямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя, ири послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены ваяхн. Кннгя для 
записыванія сумыъ, вносвныхъ за пан, ведутся съ соблюдеяіежъ драввлъ, указанныхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и лредъявляются, для дрвложеяія 
къ шяуру нхъ пѳчатв и для скрѣды ш> лдстамъ и наджси, Еодтервносхавшгё Городсеой 
Удравѣ.

Если кто-ибо тъ владѣлъцевъ времевныхъ свидѣтельствъ ве ввесѳгь догребовш- 
вь ііъ  дедегъ къ сроку, то ему дается одвыъ мѣсяцъ льгохы, съ  удлатою въ дользу Товари- 
щѳства одвого вроцевта въ мѣсяцъ да вевнесевную къ сроку сукму. Если же в аатѣігь 
девьгд до свддѣтельствамъ ве будутъ внѳсены, то эти саидѣтельства увичтожаются, о чемъ 
иубликуется во всеобщеѳ свѣдѣніѳ, я занѣняются н о б ы м и ,  п о д ъ  т ѣ м и  ж й  нонерамя, свндѣ* 
■тельствами, которыя дродаются дравлевіекъ Товарвщества. Изъ выручвнныхъ за тахія свн- 
дѣтельства сумжъ, sa дохрытіекъ оставшвхся въ  недоизгеѣ ввносовъ оъ дроцентами sa дро~ 
срочку в расходовъ до дродажѣ в дублигаціл, осхатокъ выдаегся 6uRmpniy владѣлвцу унвчкн 
женЕыхъ сввдѣтельствъ.

Оставленны» м  у^двгвіям в вревеаиыя свядЗимьсхв» ллв яжл ваеаш іа вравлвнівігь
1*
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Товарищества на храыеніе въ учрежденія Государствениаго Банка. Врѳмѳниыя свидѣтельства 
йти или nau не могутъ быть цередаваемы третышъ лицамъ до утвержденія устаиовлецдымг 
иорядкоыъ отчета за иервыіі операціонный періодъ продолжательностью не меаѣе, чѣмъ в г  
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

06ъ учрѳжденін Товарищества илиже о томъ, что оно не\состоялось, въ первомъ елу- 
чаѣ— иравленіе, a въ послѣднемъ— учреднтели увѣдомляютъ Динистровъ Торговли и Про- 
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ н нубликуютъ во всеобщее свѣдѣпіо.

§ 9. По полной оплатЬ пѳрвоначально выиущенныхъ паевъ Товарищество мижегь уве- 
личивать основной капиталъ посрѳдствомъ доподнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цѣаы первоначалыіо выиущенныхъ паевъ, но нѳ ипачѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
аайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Нравительства, порядкомъ, шп> утвер- 
вдаемымъ.

Цримѣутк 1. По каждому изъ вновь выпускаѳмьиъ паѳвъ должна быть вно- 
сима иріобрѣтателеиъ его, сверхъ нарицательной дѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней нѣрѣ, причитающейся аа каждый изъ паѳвъ предыдущихъ выпусковъ частя 
запаслаго каіштала Товарищества по послѣднему балаысу, съ обращѳніѳмъ собранныхъ 
такимъ путеыъ премій на увеличеніе того жѳ занаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превытающулі 
суммы порвоначальнаго выпуска (100.000 p.), производится еъ разрѣшеція Мшшотра 
Торговла и Промышленностн.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевь иреимуществѳиноѳ право на пріобрѣтеніе 
нхъ иринадлежитъ владѣльцамъ иаевъ Товарищоства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ иаевъ. Если жѳ паи новаго вьшуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами ваевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
цредварительшшу вго утвержденію, иубличная подписка.

§ 11. Паи Товаршцества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (Фирна) владѣльца. Паи вырѣзываются взъ кннга, озаачаются нумерами яо 
порядку и выдаютея за іюдписью трехъ членовъ правленія, бухгалхера и кассира, съ прило- 
женіемъ печатн Товарищѳства.

§ 12. Б ъ  каждому паю прилагается лисгь куионовъ на полученіе яо никъ днвиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра паевъ, къ которымъ каждый 
изъ пихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльноыъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ нмѣютъ быть выдаяы новыѳ листы кулоновъ, въ тоыъ жѳ иорядкѣ, ва 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищѳства и купонные листы должны быть печатавмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. БладЪлецъ паевъ, желающій продать свои паи и нѳ нашедшій покупатѳля среди 
остальныхъ пайщнковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіѳ. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, пикто изъ нихъ въ течѳнів мѣсяца не пріобрѣтетъ лредла- 
гаеыыхъ къ продажѣ паевъ по цѣаѣ, лазначаѳмой по взаимному соглашелію, или же, прн 
отсутствіи такого соглашепія, по цѣпѣ, опредѣляемой дѣйствнтельною стоимостью имущества 
Товарищества uo послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться про- 
дажею иаевъ въ сторонпія руки, по своѳму усиотрѣлію, прнчелъ правомъ аіиліъ вдздЬлецъ
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паввъ мижѳтъ пульзоватьоя, безъ новаго заявленія о желавіи продать даи, лишь до утйер- 
жд&йя общимъ ооорадіемъ аайідаковъ отчйіа за текущій годъ.

§ 15. Передача времеяаыхь свидѣхельсхвъ в оаевъ охъ одного лида другоыу дѣлаьхся 
иередаточною надписью на свидѣхѳльсхвахъ и паяхъ, которыѳ, при соохвѣхсхвенномъ заявде- 
ніи, доджды быть дредъявлевы правлевію Товарищсства для отыѣткя передачя въ  его 
книгахъ. Само яравленіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣхвльствахъ и даяхъ только 
въ случаяхъ, предусыохрѣшшхъ въ  ст. 2167 х. X, ч. 1 Са. Заж., изд. 1900 г., и яо 
судсбыому опредѣленію. Отмѣхка въ книхахъ о передачѣ свидѣхельсхвъ и ваввъ должяа быхь 
дѣлаема правленіемъ не дозже, какъ въ  течѳніѳ трвхъ дней со дня врѳдъявлеяія оравленію 
передаваеыыхъ свидѣтельствъ и паѳвъ и,— въ случаяхъ, когда нередаточная надшссь дѣлаехся 
сашшъ иравленіемъ,—яаддежащяхъ докумеаховъ, удосховѣряющихъ переходъ свидѣтельсгвъ 
и цаевъ.

Временвое свидѣхѳльство, на которомъ не будѳтъ означено получеше правлвніемъ взноса, 
срокъ которому, согласыо § 8, истегь, не можехъ быть аередаваемо или усхупаемо другому 
лиду, u всякаа едѣлка по хакоиу свидѣтедьству признаехея аедѣйсівяхедьвою; условів эхо 
должыо быть означеао на самыхъ свидѣтельсхвахъ.

§ 16. Товарищѳство иодчиняется, въ  отиошеніи биржевого обращенія времеввыхъ 
свидѣхельсхвъ и паеьъ, всѣмъ узаконеніяиъ, правяламъ и распоряженіямъ по вхому нредмеху, 
какъ аыяѣ дѣясхвуюідимъ, такъ и хѣмъ, кохорыя впрѳдь будухъ взданы.

§ 17. Куповы къ ааямъ не ногутъ быхь дередаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купояовъ истекшихь и хекущихъ сроковъ; при передачѣ озяаченныхъ кудоновъ яа 
хребуехся никакихъ передахочныхъ кадішсей на куповахъ иля заявлевій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утрахнвшій врѳиендыя сввдѣхельства яля яаи ш  купоны къ ннмъ, ва асключв- 
аіѳиъ купововъ исхекшихъ и хѳкущихъ сроковъ, должѳяъ письмѳвдо заявнхь о хонъ пра- 
влѳнію, съ озпаченіѳмъ номеровъ ухраченныхъ свндѣхѳльсхвь нля паевъ или куііоновъ. Пра- 
вденіе приизводитъ за счехъ ѳго вубликацш. Ёсли яо дрошесхвія шесхи мѣсядевъ со двя 
яубликація нв будѳтъ доставлоно никакихъ свѣдѣній абъ ухраченныхъ свидѣіельсхвахъ идя 
иаяхъ нлн кудонагь, то выдаются яовые свидѣтѳльства влд ная иля куыояы, водъ ярежнямв 
номерами и съ даднясью, что они выданы взамѣнъ утрачаняыхъ. Объ ухрахѣ купонввъ иехек- 
швхь н хѳкущихъ сроковъ правлевіѳ никакяхъ заявленій не цринимяетъ, и утраошпші 
оадачѳішыъ куяоны ляшаехся врава на цолученіе ио еимъ дявидевда.

§ 19. Въ случаѣ сморти владѣльда вреневныхъ свидѣтельствъ аля паѳвъ и учреждеаія 
кадъ ииішіемъ ѳго овнки, оиекуны, по ананіш своему, въ дѣлахъ Товарищества нокакихъ 
особыхъ цравъ не икѣютъ и пэдчиняются, наравцѣ съ прочнми владѣльцаан вреиѳнныхъ 
свидѣхельсхвъ или ваевъ, общимъ аравилаыъ »того устаза.

Правленіе Товарнщества, права и обязанности его.

§ 20. Правлеаіе Товаркщесхва состоитъ ве меаѣе, чѣмъ нзъ хрехъ, и ве болѣе, какъ 
изъ пяти дирѳкторовъ, избвраеиыхъ общиыъ собраніемъ пайщиковъ. Сроки язбрадія двректо- 
ровъ овредѣляюхся § 23. Мѣстопре&ывавіе правлеаія находдхся въ гор. Екахервдославѣ.

§ 21. Для замѣщеиія днреггоровъ, выиывшнхъ до исхѳчѳдія срока, ва кохорый оня 
азбраны, или врекеноѳ дишеявыхъ возможшсти нсполнять свои обязаавосхи, избяраѳтся 
общимъ собраліеиъ найщдвовъ два вля гря кавдидаха. Сроан азбраніа кандндатовъ оирѳдѣ- 
ляюхся § 23. Е адрдаты  арввхуаш тъ еъ  исаолнеаш обязааносхей дяреяюровъ по схарішшсхву
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взбранія, при одинаковомъ же старшянствѣ —  по большвнству полученныхъ при избрааій 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одвнаковымъ числомъ голосовъ— пожребію. Каидидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, всполняетъ его обязанвости до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
нандпдатъ. Кандидаты за время нсполненія обязанностей днректоровъ пользуются всѣмв 
праваіш, днректорамъ присвоеннымя.

§ 22. Въ дяректоры в кавдятаты избираютея лица, вмѣющія на своѳ иия не иеяѣо 
трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности язбранныхъ лицъ въ помяяутыхъ званіяхъ и вѳ ыогутъ быть 
никому передаваемы до утверждеяія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ паевъ директорамв и кандидатами. Общему собранію предоставляѳтся избирать, по блв- 
жайгаему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должноств п ллцъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы взбвраемый, по избраніи въ должность, аріобрѣлъ на 
своѳ имя въ теченіе одвого мѣсяда установленное вышѳ количеотво паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избраиія дяректоровъ и капди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, свачала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кавдндатовъ 
избираются новые директоры в кандвдаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
язбираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, двректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго 
его иѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ лроцѳнтнаго изъ чистой прибылн воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленноѳ содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайщвковъ 
в въ размѣрѣ, вмъ устанавлнваемомъ.

§ 26. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣяами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроевнаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ поетуаив- 
пгахъ и нмѣющихъ поступить за пав Товарищества денегь и выдача именныхъ временныхъ 
сввдѣтельствъ, a по полной оплатѣ вхъ— в самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерів, кассы и шсьмоводства, a равно и составленіе, на осеованів §§ 36— 38, отчета, 
балавса, смѣты в плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занатій и содержанія, a также н ихъ увольяеніе; г) по- 
купка в продажа движимаго имущества какъ за налвчныя деньги, такъ и въ кредвіъ; д) наемъ 
складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Товарищества; ж) выдача 
ипринятіѳ къ платежу вексѳлей н другвхъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общиііъ собраніемъ; з) дасконтъ вѳкселей, поступивиихъ на имя Товарищества;
в) заключепіѳ отъ имена Товарищества договоровъ н условій какъ съ казепншщ вѣдомстваіш 
и управлевіями, такъ ш съ частными обществаии и товариществами, a равно городскнма, 
вемскими и сословнымв учрежденіями в чаотными лицамв; і) снабженіе довѣренностямя лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нѳ йсключая в тѣхъ, которыя будуть 
вазначены на таковую службу общнмъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріо- 
брѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду a залогъ недвнжимой собственносга въ предѣлахъ 
инструкціи, утвержденной общимъ собраніемъ, и л) созвавіѳ общихъ собраній пайщвковъ 
и вообще завѣдывапіѳ я распоряженіе всѣмв безъ исключенія дѣлами, до Товарищества 
утносящиішся, въ нредѣдахъ, устадовледныхъ ойщилъ собраніемъ. Ближашпій иорядокъ
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дѣйствій правлеиія, прѳдѣлы правъ и обязаиностей его опредѣляются инструкціею, утвер- 
ждаеыою u измѣняеыою обіцимъ собраніенъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаыи Товарищества правленіе, съ утверждешя 
общаго собравія пайщиковъ, можетъ взбрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лпцъ, 
одаого, двухъ в болЬе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія uo 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ дирѳкторовъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 трехъ паѳвъ, еще не менѣе 
трехъ паѳвъ, которые іранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основапіяхъ. Иравле- 
иіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраиіемъ. Директоры-расиорядитѳли созываютъ иравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлеяо имъ по инструкціи. Если дирѳкторы-распорядители будутъ 
назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго иіш залога, опредѣляются особьши контрактами. Такіѳ директоры-распорядители 
присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правлѳнія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правлевіѳ пронзводитъ расходы по смѣтаиъ, ежегодно утверждаеиьшъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется оиредѣлнть, до какой суммы иравлѳнів можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагатвльства, съ 
отвѣтств&няостью прѳдъ общимъ собраяіемъ за нѳобходимость и послѣдствія сѳго расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бдижайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Пиступающія въ правлеціе сумыы, нѳ предназначепныя къ немедленному расхо- 
довааіш, вносятся иравлеыіемь въ  одно изъ кредитныхъ установлѳыій на амя Товарищества, 
a иолучаемыѳ иа эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ докумеяты храняіся въ  иравленіи,

§ 80. Б ся иереписка uo дѣламъ Товарищества производится отъ миеаи правленія за 
иодішсыо одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости 
и друѵіе акты, равно требованія на обратиоѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установденій, должиы быть подиисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя днректорамн. Чѳки ио 
текущимъ счѳтаиъ подлисываются однимъ нзъ дирехторовъ, уполномоченныігь на то поста- 
цовленіемъ иравлеиія. Для иолучеиія съ почты депѳж ш хъ суимъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дкректоровъ, съ приложеаіеыъ печати Товаршцества.

. ІІри измѣнѳніи чпсла иодиисѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вааіяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества азъ кредитныхъ установлѳаій, правле- 
ніѳмг, съ утверждеяія Министра Торговли и Промышлеаности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означепныя распоряженія встудаюхъ въ силу, о чемъ иравлеиіѳ обязаио поставиіь въ  
цзвѣстность иодложащія кредитныя установленія.

Вся иерѳписка по дѣламъ Товарищвства, всѣ по нимъ сношеяія н очетоводсхво въ 
предѣлахъ Россійской Имаеріи производятся на русскоиъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ uo дѣлаиъ Товаршцѳства случаяхъ правленію прѳдоставляѳтся 
право ходатайства въ присутствѳішыхъ мѣстахъ и y должностяыхъ лидъ, бѳзъ особой на 
то довѣренностн, равно дозволяется правлѳнію уполжшочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторониее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ ножѳгь уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго нзъ дн- 
рвіторовъ-распорядителей во всѣ іъ  тѣ гь  случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіѳ, 
за ясключевіѳмъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтстведаостыз иравлеаія предъ Товаршцѳ-
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ствомъ sa всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на атозгъ основаніи директоромъ
распоряднтеденъ.

§ 33. Правлеяіе еобнраехся по мѣрѣ надобности, во, во веякомъ случаѣ, ие менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся прохоколы, которые подпи- 
еываются всѣмн присутствовавяшіш члепами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются uo болыпинству голосовъ, a когда нѳ со~ 
стоится большинства, то сиорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кохо- 
рому прѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, uo которымъ иравленіе или ревизіоннаа коішисія 
(§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, ила 
которыѳ, на основаніи втого устава и уівержденной общимъ собраыісмъ инструкціа, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Еслн дирвкхоръ, не согласившійея съ постановлеяіемъ правленія, потребуѳтъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаехся отвѣтственность за сосхоявяіееся по- 
становленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ елучаѣ раздѣленія голосовъ лоровну, голосъ предсѣда- 
геля иля заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ,

§ 35. Члѳны правленія нсполняютъ свои обязанноств на основанін общихъ аакоаовъ u 
яостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряаеній законопротив- 
яьіхъ, превышеяія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраяій пайщиковъ, поддежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ. •

Члены п р ав л ен ія  м о гу т ъ  б ы т ь  см ѣ н яѳм ы , по опредѣлені®  общ аго  ео б р аш я  я а й щ и к о в ъ , 
н до окон ч ан ія  с р о к а  е х ъ  сл у ж б ы .

Отчетность по дѣламъ Товаршцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда,

§ 36. Опвраціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарвщества по 31 чисдо ближайшаго декабря включихельпо, если составитъ, по крайяей 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, илн по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляетея, для прѳдставленія яа разсмотрѣніѳ в 
утвержденіѳ обыкновеянаго годового общаго собранія (§ 45), подробяый отчѳтъ объ опера- 
діяхъ Товарищества и балаясъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и балаяса раз- 
даются въ правлекіи Товарищества, ва двѣ недѣли до годового общаго собравія, всѣмъ пай- 
щикамъ, заявляющамъ о желаніи получить ихъ. Оь того жѳ времени открызаются пайщи- 
камъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кииги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту в балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главяыя статьн: а ) ео- 
стояніѳ кашхала основяого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеняаго 
наличньши деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго a на погашеніе стоимости имущества, прачеиъ 
капиталы Товарищества, заклктю щ іеся въ проденхныхъ бумагахъ, должны быть показываемьі 
ве свыше той цѣны, uo которой Оумаги эхя пріобрѣтеньц если же бнржевая цѣяа въ деяь
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составленія баланва ниже покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается по биржевозту 
курсу, состоявшемуся въ  день заключѳнія счетовъ; 6) общій приходъ и расходъ за то время, 
8а которос отчеть представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това- 
ршцествѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
в принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лидахъ и 
атихъ послѣдннхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счвгь 
чистой прибылн и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
иисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни члѳнами правленія, ни въ другихь, заыѣщао- 
мыхъ по выбору общаго собранія илн назначѳпію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лида, представляющія */6 часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ 
собраніѳ пайщнковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причѳмъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисін. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы - 
бытіи ихъ изъ должностей, не иогутъ быть избираемы въ члены ревизіоннон коммисін въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшеція 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коымисія обязана, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отаосящихся къ отчету в 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ н вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета н баланса ревизіоиная коммисія лредставляетъ свое по кимъ заключеніе въ правленіѳ, 
вотороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной еоммисія 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммпсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равпо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніѳ обязано предоставить конмисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ 
правѣ трѳбовать огь правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній пайщнковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ  вклнь 
четемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ѵнѣвій отдѣлыіыхъ членовъ коымисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлешемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣвіѳ ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ, представляются в ъ тр ех ъ  
экзеыплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Фішан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 40. Въ отпошеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «ВЬстиика Финансовъ, Промышлеиности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельиаго баланса н извлеченія изъ отчета, правлвпіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прам. Над., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за ненсполпеніѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 41. По утвержденіи отчета общпгь собраніягь, шзъ суш ы, остзющейся га покры-
тіемъ всѣгь расходовъ и убытковъ, если таковая српва ожажвтся, огтасляѳтся нв меиѣв 
5 %  въ запаспый калиталъ (§ 42) и опредѣленная общгаъ собрапіемъ суияа иа погашвнів 
первоначальной стоимости недвпжимаго и движимаго вкущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальпая затѣмъ сумиа, за выдачею нзъ нвя вознагражденія члѳнаѵъ 
правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязатѳльное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіѳ возобновляется, ѳсли 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностьго нли въ части.

Запасному капнталу можегь быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпреоятственной его реалнзаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключитѳльно на покрытіе непрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаенаго капитала производится не иначв, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43. 0  вренени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 44. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіѳ дѳсяти лѣтъ, обращается въ собстввн- 
ность Товарищѳства, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ зѳмской давности считаѳтся 
по закону пріостановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивйдендными суммами поступають 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженін> опекунскихъ учреждеиііі. На пеполучен- 
ныя своеврѳменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, проденты не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствигельно ли купонъ принадлежить 
ярѳдъявитѳлю ѳго, за исключепіеыъ тѣхъ случаевъ, когда по судѳбному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайяыя.
Обыкновепныя собранія еозываются правленіемъ ѳжѳгодно— нѳ позжѳ мая— для раз- 

смотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступнвшаго года, a также для избранія членовъ правленія u ревизіонной коммнсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаіотся и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются вравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности но менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной кош исіи. Прн предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлсжащіс обсуждѳнію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого трѳбованія.

§ 46. Общев собраніе разрѣшаеть, согласно атому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
влснія о расширѳніи предпріятія, съ опрсдѣленіемъ порядка погашснія затрать на.таковой 
предметъ; б) избраиіе и смѣщѳніѳ члѳновъ правлѳнія и членовъ ревизіонной в  [ликвидаціонной
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коммясій; в) утвержденіе избранныхъ правленіеігь директоровъ-распорядителей въ должностяхъ;
г) утвержденів и измѣнѳніе инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) раземо- 
трѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета ■ 
баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшенів 
вопрссовъ объ измѣненіи размѣра основного хапитала, расходованіи запаснаго капитала, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товаршцества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи зоблаговреиенно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а )  день и часъ, на которые созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніѳ, вь  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводнтся до свѣдѣиія 
иѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніѳ, независтіо огь публикацш, повѣсткаіш, 
посылаемьши по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказЕьшъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщнковъ.

§ 48. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсужденію вопрссамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрЪнія 
пайщиковъ, по крайвей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмогрѣніш въ общемъ собраніи, поступаюгь въ  нѳго нѳ
иначѳ, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, долж ш  письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предлиженіе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ 
совокушюсти нѳ ыенѣе трехъ голосовъ, то иравленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, лично или черезъ довѣрепныхъ, причемъ
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должио быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можѳтъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей. 
Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщнки или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 52).

§ 51. Каждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщинъ не можетъ 
имѣть по своимъ паяігь болѣе того чнсла голосовъ, на котороѳ даеть право владѣніѳ одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 3 паевъ, могутъ соединать, по общей довѣревности, свви паи 
для получевія права на одивъ н болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 52. Владѣлыіы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніи лпшь въ 
томъ случаѣ, если онй внесены въ книги правленія, по крайпеи мѣрѣ, за сѳмь дней до дня 
общаго собранія, яричемъ для участія въ общемъ собраніи иредъявлѳнія паевъ нѳ тре- 
буѳтся.

§ 53. Пайщики, состояшіе членами правленія ели членами ревизіонпой или ликвндаціон- 
ной коымпсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ пайщи- 
*овъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождедія отъ такивой, устраиенія ихъ отъ должности, назначенія иыъ вознагражденіа и
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утверждепія подпнсаннытъ тгн  отчететгь. ІТри постановленіп рѣшеній о заклто^віи Товарище- 
ствоігь договоровъ съ лицэтпь, состоящнмъ въ пяслѣ пайщиковъ, лщ о вто пе пользуется 
правомъ голоса въ собраяіи ни лично, ни по довѣрепностн другихъ пайщиісовъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или друигаъ путемъ въ общее владѣаів 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собрапіяхъ предоставляется 
лпшь одному изъ нихъ, ио ихъ избранію. Правительствспныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищѳства пользуются въ общихъ собраггіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лщ ѣ  законныхъ свонхъ продставителей.

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

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ соотавленный 
правленіемъ списокъ паищиковъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніѳ пайщпковъ, представляющихъ не менѣе ‘Д® части основного капитала, провѣрка 
означеинаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
втого пайщиками изъ своѳй среды лнцъ, въ числѣ не мепѣе трѳхъ, изъ которыхъ, во крайней 

Імѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 57. Собраніѳ открывается предсѣдателеиъ правленія, или же лицомъ, заступающвмъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учрѳднтелей. По открытіи собравія 
пайщики, ныѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдателъ 
общаго собранія не имѣетъ права, ио своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрЬ- 

;теніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собравіе.
§ 58. Для дѣиствителыіости общигхъ собрааій требуегся, чгобы вь  нихъ прибыли 

пайщики иди ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности нѳ менѣѳ одной пятоп части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличенів или уменьшеаіи основного 
капитала, объ измѣненііі устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ пайщиковъ нли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе цоловины основного капитала.

( § 59. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайіди- 
ковъ илн ихъ довѣренныхъ, при иечисленіи сихъ голосовъ на основаши § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной ео ы м и сій  и  предсѣдатедя оощаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніо пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
ваконносостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ ообраніи не окажѳтся 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростого 
большипства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ ооблюде- 
ніемъ правилъ, постаповленныхъ въ § 47 для созыва собравій, вызовъ во вторнчпое общеѳ 
собраніе, котороѳ назначается йв ранѣе 14 дней со дня цублнкаціи. Собраніо это считаѳтся 
законносостоявшимся, арѣш еніе его окончательнымъ, нввзирая нато, какую часть оеяовного 
капитала представляютъ прибывпгіе въ пего пайщнки или ихъ довѣрпнпыв, о чѳигь правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашоніи на ообраніе. Въ такотгь вторичномъ
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еобраніи могутъ быть разсиатрпваемы лшш. тѣ дѣла, которш  ггодлсжалн обеужденію иля 
остались неразрѣшенными въ иврвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣгпаются простшгь 
болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласивтійся съ больгаипствоиъ, вть правѣ подать особое мнѣніо, 
о чемъ заносится въ ирогоколъ общаго собраиія. Заявивпіій особое мнѣіііе можеть въ семи- 
дневный со дня собраиія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
жѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общѳмъ собраніц подаются закрыто, всли тотч) потрвбуеть хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса ішйщиковъ, Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
комыисій Товарищества, a такжѳ о прнвлсченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 64. Uo дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя прн этомъ оеобыя 
мнѣнія. Протоколы водегъ лицо, прнгдашепноѳ нредсѣдателѳмъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовавность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своиии подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщикн, по ихъ желанію, въ 
числѣ не меиѣе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правлепіемъ коеіи протокола общаго собранія, 
особыхъ ннѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требовавію.

\

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними g членами 
правленія, a равпо споры между членаин правлѳнія и прочимц выборными по Товариществу 
лицами, и споры Товарищеотва съ обществами, товариществами н частными лицаин рѣ- 
шаются или въ общеыъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будугь на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтствснность Товарищества ограничиваѳтся иринадлежащимъ е.чу нмуще- 
ствомъ, a потому, въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія Товарищества или при возпикшихъ иа 
него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаегь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже 
въ собствеиность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ин какому-либо 
дополіштельному платежу по дѣлаиъ Тиварищества подвергаемъ быть ые можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія, въ олѣдующихъ, кромѣ укззакнаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ пеобходимымъ и 
2) если по балансу Товарищества окажется нотеря двухъ пятыхъ основного капатала u пай- 
щики не пополнятъ его вь теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
мгчета, нзъ котораго обпаружился недостатокъ капнтала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала я ири выражепномъ большинствомг 
саащиковъ желанін пополнить его кто-либо изъ пайщикокь ве внесетъ въ теченіе указан-
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наго выше. вреженя причвтающагося по щшнадлежащинъ еиу паягь  дошшгательнаго ыатеж а, 
то паи вти объявляюгся уничтоженнымя, о чемъ публикуется во всеобщее овѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣки жѳ нумѳрами, паями, которые продаются иравленіемъ Товари- 
щества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеяной отъ продажя сихъ лаевъ суммы, sa по- 
крытіенъ прнчитающихея по продажѣ и публякаціи расходовъ, часть, равная дополнитѳльному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдаотся бывшему 
владѣльцу уиичтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ срѳды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комішсіи, назна- 
чаетъ, сгь утвѳрждѳнія Миннстра Торговли и Промышлѳнаости, ея мѣстопребываніе и опрѳ- 
дѣляѳть порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
иожетъ быть переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Тор- 
говля и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, прпнимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реалазацію иыущества Товарищѳства ивступаетъ въсоглашенія 
и мировыя сдѣлкн съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
еобраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно нѳобходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся диквидадіонной коммисіей 
sa счетъ кредиторовъ въ учрѳждевія Государственнаго Банка; до того вреыенн нв можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи 
Товартцества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своигь ликвидаціонная коммисія представляетъ об- 
щему собрашю отчеты въ сроки, собраніемъ устаповлешые, и, незавиеимо отъ того, по 
окончанія ликвидаціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если при окончанін ликвидаціи не всѣ 
подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по нривадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги этидолжны быть отданы нахраненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надліжитъ иоступить по истеченіи срока давности, 
въ  случаѣ нѳявкн собствѳнннка.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
лослѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціоиной коимисіей, доносится Жинистрамъ Торговли и Промышденности и Внутренннхъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлѳжащія публикадіи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лидъ, къ 
дѣламъ Товарищѳства прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывавія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, пред- 
ставляеігыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 22  и 27), порядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§ 24), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищѳства н подписи выдаваемыхъ правлепіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновеняыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявленія правленіво предложѳній пайщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣпяемы, по достановленію общаго 
собранія, оъ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товаршцество руковод- 
ствуѳтся правилами, для акдіонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узако- 
HfiFifiira, какъ дьшѣ дѣйствующими, такь и тѣми, которыя будутъ вдосдѣдствів нзданы.
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15. 06» ут»ерк*е*1ж уотавл акцктернахо Общеогю Рсжаицикяипи ір иянавдп»
■ б т т ж в ы х »  ф&брикъ.

На подлинномъ написано: «Го с т д а р ь  И м п в р а т о р ъ  устав» ce t разсматривать и Высочайшв 
ттмряять оонзволллъ, въ Лпвадіи, въ 22 день ноября 1911 года».

Подписалъ: Уиравляющій дѣланк Совѣта Минястровъ Плевв.

y  С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА РОЖАНЩИНСКИХЪ ДРЕВОМАССНЫХЪ И БУМАЖНЫХЪ

ФАБРИКЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей дворяниау Сергѣю 
Александровичу Сементовекому-Курило Рожанщинской картоннон Фабрнки, находящейся въ 
Лепелъекомъ уѣздѣ, Витебской губернін, равно для устройства и эксплоатаціи бумажныхъ 
«абрикъ, a также для торговли предяетами производетва означенныхъ Фабригь, учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Рожанщинскихъ древо- 
масспыхъ и бумажяыхъ Фабрнкъ».

Дримѣчаніе 1. Учредитель Общества дворянинъ СергЬЙ Александровичъ Семен- 
товскій-Курило.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другішъ лицамъ евоихъ правъ и обязав- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключенів котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ землею въ количествѣ около 10 десятинъ, равно контрактами, условіяжи и обя- 
зательствами, перѳдается владѣльцѳмъ на законномъ основаніи Обществу, сь  соблюдееіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законоположеній. Окончательнов опрѳдѣленіѳ условій 
передачн означеннаго имущества предоставляется соглашѳнію перваго законаосостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцѳмъ нмущества, причемъ, еслн такового соглашенія 
нѳ послѣдуетъ, Общество счнтается не состоявшимся ( § 8 ) .

Вопросы объ отвѣтственноети за всѣ возникшіѳ до передачи иыущеетва Обществу долги 
н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такь и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи сущѳствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу яредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
етановленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствепныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріоб- 
рѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущества.

Примгъчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собствениость илн въ  срочнов вла- 
дѣнів и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тсніе восярещается, по закону, иностранцамъ или ліщамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,—  
за исключеніемъ пѳрѳдаваемаго Общѳству недвижинаго ииущества (§ 2),— аѳ допус- 
кается.
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§ 4. Общеотво подчиияѳтся всѣмъ узаконеніяыъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 
тельностп, какъ нынѣ дѣйсхвующимъ, такъ и тѣмъ, коіорыя впредь будутъ взданкг.

§ 5. Общество, ѳго конторы и агенты подчпвяются,— въ отношеніи плаіѳжа государ- 
гтвеннаго промысловаго налога, таможеяныхъ, гербовыіъ и другихъ общихъ и мѣстяыхі 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и аоотаяовлѳ- 
ніямъ по »хону предмеху, какъ иынѣ дѣйствунщимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будуп 
изданы.

§ 6. Нубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ яаковѣ и въ втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Прэвителъственноыъ Вѣстникѣ», сВѣстникѣ Финансовъ, Промышленност» 
и Торговли», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», оъ соблюденіѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество ігаѣѳтъ печать съ изображевіемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцсвт» югь.

§ 8. Основной іапиталъ Общества опредѣляется въ  450.000 рублей,' раздБленныет 
на 4.500 акдій, по 100 рублѳй каждая.

Всѳ означѳнное вышѳ колячесхво акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваѳмоѳ Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной дѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится нѳ позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ хѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за перѳдаваеыое 06- 
ществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлевныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ распнсокъ за подписью учредихеля, a впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тѳченіе трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обг 
щества,— именныхъ временныхъ свидѣтелъствъ. Полученныя за акдіи девьги вносятся учре- 
дителѳмъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣыъ, по вредставленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о шступленіи въ учрежденія Государсхвеннаго Банка первоначальнаго взноса 
иа акдін Общество, открываетъ свои дѣйствія. Въ противяомъ случаѣ Общесгво считается не 
состоявшюіся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежносхи. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назвачаются по постановленіямъ общаго собранія 
акдіояеровъ, по мѣрѣ надобности, съ хѣмъ, чтобыполная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 руб.) была произведена яе позжѳ двухъ лѣтъ со двя открытія Обществомъ 
овоихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0  срокахъ н размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяда до начала 
озяаченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времснвыхъ свидѣтельствахъ, кохо- 
рыя, при послѣдиемъ взносѣ, должвы быть ззмѣмены акціяыи. Книга для записывавія суммъ, 
вносимыхъ аа акціи., ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанпыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
г. X ч. 1 Ов. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру и гь  печати н 
для окрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣтѳльствъ не внесвгь потребовав- 
вд х ъ  денегъ къ сроку, хо ему дается одтаъ мѣсядъ льгохы, съ  уплатою въ  пользу 06-
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швства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную нъ сроку сумиу. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесѳш , то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщев свѣдѣніе, н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, сввдѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручешшхъ за такія свидѣ- 
тельства суігаъ, за покрытіемъ оставпшхся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочіу и расходовъ по продажѣ и публикадіи, остатокъ выдается бывшему владѣлъцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣѳ одной четверти оставленяыхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтѳльствъ. 
или акцій вносится правлѳніемъ Общсства на хранѳніѳ въ учрѳжденія Государствѳннаго Банка. 
Временныя свидѣтельства вти или акціи нѳ ыогутъ быть передаваемы третьимъ лицажъ до 
утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью нб менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцѳвъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, илн жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
прэвленіе, a въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлѳнностн 
и цубликуюгь во всвобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущѳнныхъ акцій Общество можетъ увеличи- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ выпуоковъ акцій нарицательной цѣнь 
цервоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшешя Правительства, порядкомъ, т іъ у тв ер - 
ждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдій должна быть вно 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайнен 
мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ чэсти запаснагс 
капитала Общества по послѣднему балаясу, съ обращеніеігъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличепіѳ того же запаснаго капитала.

Иримѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (450.000 руб.), производится съ разрѣ- 
щенія Министра Торговли и Проыышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущественноѳ прзво на пріобрѣтеніе 

и іъ  принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
ч д с л у  имѣющихся y нихъ акцій. Если же акцін новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцазш акцій предыдущихъ выпускозъ сполна, то на оставшіябя неразобранными акцін 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публнчная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіо, нзія и Фамилія (фирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку н выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ печати Общества.

§ 12. Къ каждон акцін прилагается лнстъ купоновъ на иолученіе по нимъ дивидендз 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждыв 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣть 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы куионовъ, въ томъ жѳ порядкѣ, нэ 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиців 
Заготовлееія Государствѳнныхъ Бумагь.

Совр. jum. 1912 г., відѣв «wpoJL S
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§ 14. Пвредэтя отѵ огптогв лш а другоиу вреженныть ввядѣтмьств-ь ■ п е н н ы т ь  якцій
дѣлается передаточною яадписыо на евидѣтельствахъ я акціяхъ, которыя, пря соотвѣт-
отвеяномъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Общества для отиѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Оаио правленіе дѣлаѳтъ передаточпую надпись на свндѣтвльствагь 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣпныгь въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Заж., изд. 
1900 г., к по судебному опредѣлекію. Отмѣтіа въ кяигахъ о передачѣ свндѣтельствъ и 
акцій долвна быть дѣлаека правлевіемъ не нозже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня 
предъявленія правлсиія> вередаваеныгь свндѣтельетвъ н акцій н,— въ случаяхъ, когда пере- 
даточная надпнсь дѣлавтся самяиъ правлеиівігъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющпхъ 
перѳходъ свидѣтельствъ я акцій. Перѳдача отъ одного лица другому акдій на предъявнтѳля 
совершается безъ всякнхъ *ормальностей, я владѣльцемъ акцій ва предъявнтеля прнзнается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Вреиеннов свндѣтельство, на которотгь нс будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, нстекъ, нѳ можѳтъ быть перѳдаваемо илн уступаемо 
другому лнцу, н всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; усло- 
віѳ ято должно быть означено на самыхъ свндѣтольствахъ.

§ 15. Общество подчнняѳтся, въ отношѳнін биржевого обращенія времепныхъ сви- 
дѣтѳльствъ н акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по атому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, жоторыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть пѳредаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклн>- 
чеюеиъ купоновъ истежшнхъ н тѳкутцнхъ сроковъ; прн передачѣ означѳнныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей ва купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій врененныя евидѣтельетва иля именныя акцін илз купоны къ нітаъ, 
за исключеніеиъ купоновъ истекшяхъ и текущнхъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
ионовъ, Правленіѳ производигь за счетъ его публикацію. Есля по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено някакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтѳльства или акціи илн купоны, 
подъ прежними нукерами я съ надписыо, что онк выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
купововъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлеаій не пршшмаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишаѳтся права на получепіѳ по нимъ дивиденда. По наетунленін же срока выдачи 
новыхь купонныхъ лиетовъ по акдіямъ на предъявителя таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльда временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію своему, въ дѣлахъ Общества ішкакихъ особыхъ 
правъ не амѣютъ и подчипяются, наравнѣ съ прочиіш владѣльцами временішхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общямъ правяламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлепіе Общества состоитъ ияъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціояеровъ. Сроки избранія днректоровъ ояредѣляются § 22. Мѣстопребываш пра- 
вленія находится въ С.-Пегсрбургѣ.

Лримѣчаніе. Директоры правленія въ  большинствѣ и кйядвдагь г ь  дщректо-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jft 4. 1S1 — Oc» C .

рамъ (§ 20), a также директоръ-раепорядитель (§ 26) должны быть руссгами поддан- 
ными. Завѣдующіе я управляющіе ведвижимыми ямуществами Общества, расположен- 
ными въ мѣстностяхъ, гдѣ пріобрѣтеніе таковыхъ инуществъ воспрѳщается, по за- 
кову, иностранцамъ и лвцамъ іудейскаго вѣроисиовѣданія, должвы быть русскилш 
подданными нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщевія директоровъ, выбывш игь до истечеяія срока, на который они 

избраны, или временно лвшеняыхъ возможности исполнять свои обязанноств, избирается 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ одинъ каядидатъ. Срокъ избранія каядидата опрѳдѣляется § 22. 
Бандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, всполняетъ ѳго обяаавяости до истѳченія 
срока, ва который былъ избраяъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидагь, за время исполненія обязанностей директора, пользуѳтся 
всѣми правами, директорамъ присвоепныііи.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лща, имѣющія на свое имя яѳ менѣѳ 
триддати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждѳніяхъ Государ- 
ствѳннаго Банка во все время бытностн нзбраяныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н не 
могутъ быть никому вередаваемы до утверждѳпія отчета и баланса за послѣдній годь пре- 
быванія владѣльцевъ акдій директорами и каядидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, оо ближайшеиу своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ течѳніе одного мѣсяда установленноѳ вышѳ количество акдій.

§ 22. По прошѳствів одного года оть первоаачальнаго взбранія дкректоровъ, ежегодно 
выбываетъ одивъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступлеяія; 
кандвдать выбываетъ ежегодно; ва мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ в каддидатовъ язби-' 
раются новые директоры я кавдвдатьц выбывшіе дирекіоры в  кандидаты могуть быть, 
азбираемы ввовь.

§ 2В. Послѣ вѳрваго собранія, созвавнаго учрвдвтелемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годвчяаго общаго собранія, директоры взбираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту - 
пающаго его кѣсто.

§ 24. Члены правленія могуть получать, кромѣ продентнаго изъ чистой првбыли воз- 
вагражденія (§ 40), и опредѣленноѳ содержаніе, по яазначеиію общаго собранія акціоііеровъ 
в в ь  размѣрѣ, вмъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣмв дѣлами и капиталамя Общества, по примѣру 
благоустроенваго коммерческаго доыа. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шяхъ и имѣющихъ поступнть за акція Общества денегь я выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полвой оплатѣ вхъ— и самыхъ ахцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы в письмоводства, a равно составлеяіе, ва освованін §§ 35— 37, 
отчета, балавса, сяѣты  в плана дѣйствій; в) опредѣлевіе вѳобходимыхъ для службы по Общѳству 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ завятій и содержавія, a также в ихъ увольвеніѳ;
г) покупка в продажа движимаго имущества, какъ за наличвыя деньги, такъ в въ кредитъ;
д) ваемъ складовъ, квартвръ в другихъ помѣщепій; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и друтнхъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ,, 
уставовлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дисковтъ векселей, поступивіпихъ яа имя Общѳства; - 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казеввыми вѣдомствами и ! 
увравлсвіяыи, такъ в съ частнымн обществами и товарвществами, a равяо городскиіш, 
аемскями в сословньшв учрежденіями ичаствьш и лицамя; і) снабженіе довѣренпостями л п д ъ ,,

я*
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опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нв исключая и тѣхъ, которыя будуть 
назначены на таковут службу общимъ соОраніемъ; к) совершепіѳ законныхъ актовъ на 
вріобрѣтсніѳ, отчуждекіе, отдачу въ арвнду и залогь педвижииой собствѳнности, ■ л) созваніѳ 
обшнхъ собрапій акціонеровъ и вообще завѣдывапіе н распоряженіе всѣи і безъ исключвнія 

дѣламн, до Общества относящнмпся, въ предѣлахъ, установлевныхъ общпмъ собраніеыь. 
Блнжайшій порядокъ дѣйствій прэвленія, предѣлы правъ в обязанности его опредѣляются 
инструкпіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для блвжайшаго вавѣдыванія дѣламп Общества правленіе, съ утверждспія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды свсей, илп же изъ оторонпихъ 
лищ>, особаго директора - распорядителя, съ опредѣленіемъ ему возиаграждепія по усыо- 
трѣнію общаго собраиія. Дирскторъ-раснорядитель, если онъ изъ членовъ яравленія, долженъ 
представвть, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 тридцати акцій, ещѳ вѳ менѣе пятнадцати 
акцій, которыя храиятся на указапныхъ въ томъ же иараграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директора-расворядителя инструкціего, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
піелгь. Директоръ - распорядитель созывастъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ нѳ предосгавлено ему по іінструкціи. Если директоръ-распорядитель будѳгь назна- 
ченъ не нзъ состава вравленія, то кругъ правъ п обязанпостѳй его, a равно размѣръ 
вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ ковтравтомъ. Такой днректоръ-распорядитель 
прнсутствуетъ въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе пропзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіѳ можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, пе терпящнхъ отлагательсгва, съ 
отвѣтственносты» предъ общимъ собраніемъ за кеобходимость и поелѣдствія сего расхода. 0  каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усзіотрѣніѳ ближайшагО общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правлоніе суммы, нѳ предвазваченныя къ нѳмедлешому рзсхо- 
дованііо, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые ва эти сукмы бнлеты в вообщѳ всѣ докумевты хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переппска во дѣламъ Общества производится огь именн вравлен я за 
подписью одного взъ дпректоровъ. Векселя, довѣреішости, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе айты, равко требованія на обратное полученіе суммъ Общѳства взъ кредитвыхъ 
уставовленій,* должны быть подппсываемы, во крайлеи мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущинъ счетазгь подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполпомочевпымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежпыхъ сумшгь, посылокъ н документовъ 
достаточно иодписи одного изъ директоровъ, съ приложеніеыъ нечати Общѳства.

При измѣненіи числа подиисей па выдаваеыыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммь Общеотва нзъ кредитныхъ установленій аравленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется ерокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступають въ силу, о чеыъ правлеаіо обязапо поставить въ извист- 
ность подлежащія к{>едитвыя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по вішъ спогаенія в счетоводство въ вре- 
дѣлахъ Россійской Емперіи пронзводятся на русскомъ яуьікіі.

§ 80. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ ООщества случаяхъ правлоаію предоставляется 
право ходатайства въ ирисутственныхъ мѣстахъ и y должностпыхъ липъ безъ особой на 
то довѣрвнлостіц равно дозволяется нравлсиш уполиомочивать па сей предметъ одного изъ
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діректоровъ іглв сторонпев лнцо; но г ь  дѣлахъ, проиэводящихся въ судебш хъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Оуд.

§ 31. Правленіе можетъ уполиомочивахь за себя особою довѣренностыо дирекхора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общео директоровъ дѣйствіе, за 
исклгочепіемъ подписи па акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правлевія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, іоторыя будутъ совѳршены на этомъ основанін директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 32. Правленіе собираетоя по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣгаеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутоя протоюлы, которые подиисываются 
всѣми присутствовавшнми членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляготся по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болышшства, то спорпый вопросъ переиосится на разрѣш ете общаго собранія, кото- 
роиу представляготся такжѳ всѣ тѣ воаросы, по которьшъ правленіе нли ревизіонная ком- 
нясія (§ 37) призпаготъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, яа осиованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніеиъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлеяія.

Еслв дире*торъ, нѳ согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ занесевія 
свовго несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтствеиность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члеиы правленія исполняютъ свои обязанпости на основаніи общихъ закоаовъ 
и посхановленій, въ этомъ уставѣ заключатщихся, и, въ случаѣ распоряженій законо 
ггрохпвиыхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарутѳнія какъ ѳтого устава, 
такъ и постановлспій общихъ собраній акціонеровъ, подлежать отвѣтственности на общемъ 
осяованіи законовъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія акціонсровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 апрѣля по 31 марта включіі- 
тѳлъно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, которыи назиачаѳтся си дня учре«де* 
яія Общества по 31 число ближайшаго марга вхлючихельно, ослц составитъ, по крайией 
мѣрѣ, шесть мѣсядевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будехь зіенѣе этого 
срока. За каждый минувгоій годъ правленіемъ составляется для представлекія на разсмо- 
трѣніѳ и утверждеиіе обыкноЕеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробиый отчотъ о(п> 
оиераціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные акзеыпляръі отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ иедѣли до годового общаго собраиія веѣмъ акд>о- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открывнются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присухствія вравленія, книгв правлепія со всѣми счетами, докумсн- 
твмн и приложеніями, относящимися къ охчеху и балаису.

§ 36. Охчехъ должеиъ содсржать въ  подробпоотй елѣдующія главныя статьи: а) со- 
отояиів капихала осяовного, съ показаиіемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости капитала, внесен- 
наго наличными деиьгами и выдаігааго акціями за пореданиое Обществу имупіСство, согласш> 
§ 8, 8 также калиталовъ запаснаго, и иа погашеиіе стоимости. имущества, причсмъ samt-
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талы Общества, заключающіеся въ процвнтныхъ букагахъ, дояжны быть погазы вам ы  не 
свышѳ той цѣны, ш> которой бумагн ати иріобрѣтены; еслн жѳ бнржевая цѣва въ  дѳнь 
составленія балапса нижѳ іюкупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключвнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ ва то время, 
за которое отчегь прѳдставляется; в) счегь пздержекъ на жаловадье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества ■ прішадле- 
жащихъ ену запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ н втихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ я убытковъ, н ж) счегь чистой прибш и я ири- 
мѣрноѳ распредѣлепіе ея.

§ 37. Для иовѣрки отчета и баланса нзбирается за годъ впередъ ревизіонная комігасія 
взъ шпи акдіонеровъ, нѳ состоящяхъ ни членами правлепія, нн въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія идн назначенію нравленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */* часть всѳго числа акцій, тіѣющихся y нрибывпшхъ въ общее собранів 
акдіонеровъ ила ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
ивсін, прнчемъ лида ати ужѳ нѳ пранимаюгь участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной кошшсіи. Члены правленія и директоръ-распорядитвль, по выбытіи ихъ 
изъ долвностей, нѳ могуть бьиъ избираемы въ члены ревнзіонной коммисіи въ теченіѳ двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрШ енія общаго собранія, 
прнвлекать къ своимъ занятіямъ эеспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отвосящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммясія представляетъ своѳ по ннмъ заключеніе въправленіе, которов 
вноснтъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін замѣчанія, 
sa  разсиотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіоыпая комігисія можетъ производить осиотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течсніе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія втого правленів обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіошой коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дМ ствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленісмъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревнзіонная коммнсія въ правѣ требо- 
вать отъ правлешя, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціоверовъ (§ 44). *

Ревизіонная коммисія должна вести подробныв протоколы своихъ засѣдаяій, съ вклю- 
чешѳиъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протокоды, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должпы быть впесены правленіемъ, съ ѳго объясневіямя, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіоперовъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвержденін общішъ собраиіемъ прѳдставляются вътрехъ  
вкзеиплярахъ въ Мішнстерства Торговли и ІІромышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого, 
извлеченіе изъ отчега, составлешіое согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и баланоъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. <Въ отпошеніи представленія въ мѣстную казоігаую палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фшансовъ, Промышлеііаости и Торговлнэ, для публикацін, заключи- 
тельваго баланса и извлеченія изъ т е т а ,  правлвнів Общества руководствуѳтся сх.сг. 4 7 1 —
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473, 476 н 479 Св. But., т. Y, Уот. Прям. Нал., ігад. 1903 г., отвѣтетвуя за неясявлвеяіе
по ст.ст. 473 и 533 того »е устава.

§ 40. По утверждеяія отчета общимъ собраніемъ язъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажвтся, отчясляетея нѳ мѳиѣв 5 %  вт>
заласный каішталъ (§ 41) и опредѣленная общямъ собраніѳмъ сунѵа яа погашѳяіе пврво-
началной стоимостн недвижимаго и движимаго имущества Общества, виредь до полнаго 
погашѳнія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 1 0 %  въ пользу членовъ пра- 
влвнія, распрѳдѣляется по усжотрѣнію общаго собранія акцгонеровъ.

§ 41. Обязательяое отчисленіѳ вт> запасный каігита.тъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капптала. Обязательное отчислѳніе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностьго ялн въ частн.

Запасному катггалу можеть быть дано лншь таков помѣщѳніе, которое обезпечивало бы 
возможность беэпреііятственной его реалязацін.

Запасный капиталъ првдназначается ножлючительно на покрытіе непредвидѣнныхъ pan 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала пронзводится не нначѳ, іак ъ  по опрѳдѣлеиію общэго 
собранія акціонѳровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіе публикуегь во всеобщее свѣдѣвіе
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣгь, обращаѳтся въ собствен- 

яость Общѳства, за ясключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земсгой давностн ечи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такяхъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о ннхъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихъ учрежденіп. 
На неполученныя своевременно дивидѳндныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбнратѳльство, дѣйствительно ли купонъ ігрттнадлежнтъ 
предъявителто его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидѳнда по купонамъ воспрещена или когда предъявленный купонт. окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыхновенныя н чрезвычайяыя.
Обыкновенныя собранія созываются правлеяіемъ ежегодно, не позже сентября, —  для 

разсмотрѣнія я утвержденія отчета и баланса за истекпгій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступявшаго года, a равно для избранія членовъ правленія, и ревизіонной когшпсін. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются я рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрааію.

Чрезвычайныя собранія соэываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣніго, 
яли по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупеости не менѣе одной двадцатой 
частн основного капитала, илн по требованію ревігаіонной коммисіи. Прн предъявлены требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указапы предметы, подлежащів обсуждвнію собранія. 
Требованіѳ о созывѣ собранія подлежятъ исполнеяію въ теченіѳ иѣсяца со дня заявленія 
тавого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣшастъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлегкагь: а) постановлснія о 
пріобрѣтеніи неркжимыхъ имущоствъ для Общества, объ отчуждеиіи, отдачѣ вт» аренду н залогѣ
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таковыгь имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равво о расширевін вредвріятія, съ опрв- 
дѣленіемъ, прн расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи ведвижимаго имущества, порядка 
иогашенія затрать на таковые предмѳты; б) избраніе и емѣщеніе членовъ правленія и члв- 
новъ ревизіонной и ликвндаціонной коммисій; в) утверждевіе избраннаго правленіеиъ ди- 
ректора-распорядитѳля въ должностн; г) утверждеиіѳ и измѣненіе ин«5трукцій правлевію и 
директору-распоряднтелю; д) разсмотрѣніѳ и угвѳржденіѳ смѣты расходовъ и плава дѣй- 
ствій на настушгвшій годъ и отчѳта и баланса за истеквгій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшевіе вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра основного 
кашггала, расходовавіи запаснаго капитала, изыѣнсніи устава и линвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблагойременно и во веякоъгь 
елучаѣ не позже, какъ за двадцать одннъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созываѳтся общее со- 
бравіе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробноѳ воименовавів 
вопросовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшевію собранія. 0  томъ жѳ доводитоя до овѣдѣнія 
мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

Владѣдьды вмеввыхъ акцій приглашаются въ собравіѳ, независимо отъ вублвкацій, 
повѣсткамк, яосылаемыми по вочтѣ въ опредѣлеввый вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кннгахъ правленія мѣстожвтельству акціоееровъ. Владѣльцы акцій на првдъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ к е  порядкомъ, въ случаѣ своеврекеннаго заявленія нмн правлѳнію 
û желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вонроеамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣвія 
акдіонѳровъ, по крайвѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собравія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собравіи, воступаютъ въ него не 
аяаче, какъ чрѳзъ восредство правлевія, вочему акціоверы, желающіѳ сдѣлать каков-лябо 
преддоженіѳ общему собравію, должны ввсьмевно обратиться съ вимъ въ правлеяіе нѳ 
позже, какъ за двѣ ведѣли до общаго собранія. Если иредложеніе сдѣлаво акціоверами, имѣю- 
щеми въ совокуявоста вѳ мевѣе четырехъ голосовъ, то правленіе обязаво, во всякомъ случаѣ, 
яредставать такоѳ предложѳніе ближайвіему общему собранію со свонмъ заключевіеыъ.

§ 49. Еаждый акціоверъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи н участво- 
вать въ обсуэдевіи предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лнчво или черезъ довѣрѳнныхъ, прн- 
чемъ въ послѣдвемъ случаѣ правлеаіе должно быть письмевво о томъ увѣдомлево. Довѣ- 
ревнымъ можеть быть только акціояеръ, и одно лвцо ве можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренпостей. Въ постаяовленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры илн ихъ довѣ- 
ренныа, пользующіеся вравоыъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 30 акцій предоставляютъ яраво ва голосъ, во однвъ акціоверъ ве можетъ 
имѣть яо своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, ва котороѳ даетъ право владѣвіе одвою 
десятою частыо всего освоввого кавитала Общества.

Акціонеры, вмѣющіо меяѣѳ 30 акцій, могутъ соединять по общеіі довѣренности 
свои акціи для яолученія права ва одинъ и болѣѳ голосовъ до предѣла, выше указавнаго.

§ 51. Владѣльцы имениыхъ акцін пользуются вравомъ голоеа въ общѳыъ собраніи 
яищь въ тоыъ случаѣ, если ови ввеселы въ кяигя правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собравія, иричемъ для участія въ общемъ собравіи предъявлвнія нмен- 
ныхъ акцій вя требуется.
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Акдів на предъяввтеля даюгь право голоеа въ  томъ случаѣ, еслв онѣ иредставлены 
въ правленіе Общества, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы 
даны обратно до окончааія собранія. Взаыѣвъ подлиняыхъ акдін могутъ быть вредставляеиы 
удостовѣреяія (распяски) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствуюіцихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитвыхъ (мѣстныхъ в иногородныхъ) учреждеоій, a также иностранныхъ кредитяыхъ учре- 
жденій ■ банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны ддя втого общими собраніями 
акціонѳровъ н одобрены Мвнястерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финапсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозпачаюхся нумера акдій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
сгавляемы взамѣнъ подлиниыхъ акцій, должяы быть воямевованы въ публякадіяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціояеры, состоящіе члеиами нравлевія или членамв реввзіонвой или ликви- 
даціонной коішисів, нѳ пользуится правомъ голоса (нн личво, ни по довѣренвоств другихъ 
акдіонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
илн освобожденія отъ таковой, устравенія вхъ отъ должвоств, назпаченія имъ возваграждееія 
і  утвержденія подішсаяныхъ ими отчѳтовъ. Прв воставовденіа рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чиелѣ акціонеровъ, лидо это не вользуется 
правомъ голоса въ  собранія ни лвчно, пв по довѣренности другвхъ акдіоверовъ.

§ 53. Если акцін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее вдадѣяіе 
нѣсколькимъ лицаігь, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь однозгу изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствсяныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества a товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ иравомъ участія в 
голоса въ лядѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлонный правлѳвіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраяіи, съ означепіемъ вумеровъ нрвнадлежаіцвхъ ш іъ акцій, выставляется въ  вояѣ- 
щевів правленія за четыре дня до общаго собранія. Еоиіа означеннаго списка выдаехся ка- 
ждому акціонеру, по ѳго требованію,

§ 55. До открытія общаго еобранія ревнзіонная коммисія прозѣряетъ еоставлевный 
лравленіемъ спвсокъ акціоверовъ (§ 54), првчемъ, въ  случаѣ требованія явнвшвхся въ  со- 
брааіе акціоаеровъ, представляющихъ нв мѳнѣе Ѵао чаети основного капятала, превѣрка озва- 
чепваго cnacca должна быть произведеаа м въ самомъ собрааіа чрезъ избранныхъ ддя этого 
ахдіонерами взъ своей срѳды ладъ, въ числѣ не кввѣѳ трехъ, изъ которыхъ, ло крайяей 
жѣрѣ, одно лидо додзно быть азбраяо той груш ой акціонеровъ, которая яотребовала про~ 
в ѣ р м  спяска.

§ 56. Собраніе открывается яредсѣдателемъ яравленія, или к е  лядомъ, заету- 
иающимъ его мѣсто. Цервоѳ собраніе открывается учредвтелемъ. По открытіи собранія, 
акдіонеры, нмѣющіе право голоса, избпраютъ азъ  среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатезь 
общаго собранія не имѣегь права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждеаіе н разрѣ- 
швнів дѣлъ внесенвыхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйстввтельноств общвхъ собраній требуется, чтобы въ нвхъ прибыдг акцйь 
аеры влв вхъ довѣреняые, представляшвце въ  совокутостя не ыенѣѳ одаой пятой части 
освовного каовтала, a для рѣшевія вовросовъ: объ увеличеоів нлн умеаыпенія основного 
капятада, нзмѣненіи устава в ляквидаділ д-Ьдъ гребуется пркбыхіе акдіоиеровъ влк и хь д(жѣ- 
ренкыхі, аредставллющихъ не меяѣе аоловшы основного капитала.
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§ 58. Посхановленія общаго собранія иолучаюхъ обязахельную силу, когда приняты 
будуть болыішнсхвомъ хрехъ чехвертей голосовъ учасхвовавшиіь вь  лодачъ голоса акдіуае- 
ровъ ила ихь довѣренаыхъ, ири нсчиолевіи сихъ голосовъ на оонованіи § 50; иайрааіе же 
членовъ правленія, члѳііовъ репияіонной нТликвидаціоішой коммисій и прѳдсѣдатеи общаго 
собравія проиэводится просхымъ большииствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніѳ акціоверы или ихъ довѣренные не будутъ 
дредсхавлять той части основного калигала, какая нѳобходима для призванія общаго собранія 
закинносостоявшішся (§ 57), или если ііри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мыѣнія, нѳ счихая случаовъ, когда досхахочно простого 
большияства голосовъ (§ 58), то нѳ лозже, какъ черезъ чехыре дня, дѣлаехся, съ соблюде- 
ніемъ правиль, постановленныхъ въ § 46 для соэыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назпачается нв ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаѳтся 
закошіосостоявшимся, a рѣшеніе его окончахелышмъ, не ваирая на то, какую часхь основ- 
ного капигала представляютъ прнбывшіе въ него акдіоыеры или ихъ довѣреыныѳ, о чемъ пра- 
зле.ыіе обязано нредваряхь акдіонеровъ въ самомъ приглашѳніи на ообраніе. Въ такомъ вхо- 
ричыоиъ еобраніи иогухъ быхь разсмахриваемы лишь тѣ дѣла, когорыя подлежали обсужденію 
ыли осхадись нвразрѣшенными въ пѳрвомъ общѳиъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
аростыыъ большинсхвомъ голосовъ.

§ 60. Акдіонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подахь особое мнѣніе, 
о чеаъ заносигся въ прохоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣиіе можехъ въсеив- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того яотребуетъ хотя бы 
одинъ язъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія, и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
комііисій Общсства, a такжѳ о привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнноети.

§ 62. Рѣшенія, приняхыя общимъ собрашемъ, обязатѳльны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
црисухсхвовавшихъ, хакъ и отсутсхвовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какииъ болыпииствомъ 
кодашшхъ голосовъ рѣшеаія прнняты, a равно охыѣчаюіся заявленныя при вхокъ особьш 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглагаенное предсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровь иди 
сторошшхъ лнцъ, причсмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протоюш 
съ бывшпми въ собранін сужденіямя и рѣшеніяии. Правильность ирохокола удоетовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a хакже и другів акціоыѳры, но ихъ желаяда. м» 
числѣ не менѣе хрехъ. Засвидѣтельсхвовашшя правлѳніемъ коиш протокола общаго собранія, 
-особыхъ мнѣнііі и воооще всѣхъ къ нему прнлохеаій должвы быть выдаваѳмы каждоігу 
акдіонеру, по его хребованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣлаыъ Общесхва между акціонерами и между ними и членами 
«равлснія, a равно сіюры между членами правленія и ирочими выборными по Общвству 
лицакя, и споры Общесхва съ обществами, товарйществами и частными лицаыи рѣшаются
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ала въ общеігь собраніи акціонеровъ, если обѣ соорящія стороны будутъ на ато согласяъі, 
или разбяраются общимъ судебяыіп» порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничнвается орянадлежзщямъ ѳму имуществомъ, 
a потому, въслучаѣ неудачи предпріятія Общества или прн возникшихъ на яего яскахъ, 
каждый пзъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, иостушвшямъ уже въ собствен- 
вость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дооолшь 
тельному платежу оо дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прѳкращаготея, 
со постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаіо въ § 8, случаяхъ: 
1) есди по ходу дѣлъ закрытіе Общества признаяо будетъ необходнмымъ и 2) есля 
оо балансу Общества окажется оотеря двухъ шггыхъ основвого кадитала н акціонеры не 
оооолвятъ его въ течеяіе одыого года со дня утверждееія общимъ собраніемъ огчета, изъ 
котораго обяаружился нѳдостатокъ каонтала.

Ёсля ори оотерѣ двухъ оятыхъ осаовного каяитала я ира выражеяноиъ большинствомъ 
акдіонѳровъ желаніи шшоляить его кто-либо взъ акдіоперовъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго выше врѳменя причитающагося по привадлежащинъ ему акдіямъ доиолннтельнаго ила- 
тежа, то акція вти объявляются уиячтожеядыми, о чемъ яубликуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и 
заиѣвяются яовыми, оодъ тѣмя же ноиераыя, акціяіш, которыя продаются правленіемъ 06- 
щѳства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеиной отъ нродажи сихъ акдіа сукмы, за ао- 
крытіемъ причятающихся оо продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная донолнитадь- 
ножу оо акщямъ взносу, обращается на пополяеяіе основного кашітала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльду увичтоженвыхъ ахцій.

§ 67. Въ случаѣ орекращенія дѣйствій Общѳства, обще« ообраніе акціонеровъ 
вабираеть изъ среды своей не менѣе трехъ лвцъ въ  составъ ликвндаціонной коммисіи, 
назначаеть, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленноста, ея мѣстодребывааіе. и 
опредѣляеть порядокъ лыквидацш дѣлъ Общества. Мѣстооребываше ликввдаціонной ком- 
мисін можетъ быть переносимо, по постановленія) общаго собранія, съ утвержденія Мияистра 
Торговли и Промышлепностн. Ликвядаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваеть черезъ оовѣстки и публикадію кредяторовь Общества, ориннмавтъ иѣры къ оолному 
яхъ удовлетворенія», ироизводить реалпзадія» имущества Общества и встуоаетъ въ  согла- 
гоепія и мнровыя сдѣлкн съ третышн лнцами, на основаоія н въ прѳдѣлахь, указавныхь 
общимъ собраніеиъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе креднторовъ, a равно веобходимыя 
для обезоеченія оолнаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонвоЁ ю м- 
иясіей эа счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государетвеняаго Банка; до того времедя не 
можеть быть ориступлено къ удовлетворенію акціоперовъ, соразмѣрпо остающимся въ расп<н 
ряжевіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія средсгавдяегь 
общему собраяію отчѳты въ срокя, собраніемъ установлеяиые* и, незавнсимо огь того, оо 
окончаяіи ликвядадіи вредставляетъ общій отчетъ. Еелн прн окончаніи лнквидадіи не веѣ 
водлежащія выдачѣ суммы бѵдутъ вручены оо принадлѳжности, за неявкою лицъ, которьшъ онѣ 
слѣдуютъ, то обп^ее собраяіе ооредВляѳтъ, куда деяьгн эти должяы быть отданы на храненіе, 
впрѳдь до выдачн нхъ, и кагь съ шша надлежатъ ооступять яо истечеаіи срока давиоств, 
въ случаѣ неявкя собствеяника.

§ 68. Ва*ъ о пристулѣ къ ликвндаців, такъ я объ окончаніи ея, съ 'Объясненіеагь 
аослѣдовавошхъ расдоряжеаій, въ оервомъ случаѣ— правлѳаівмъ, a въ посдѣдамъ— ляква- 
даціонвой Евмѵиаеі, доноеятся Мянистру Іорговлж в Проньшіленности, a тшике д ѣ д ш іса
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яадлежащія вубликадіи для свѣдѣяія акціоиеривь u всѣхг лидъ, кь дѣлаыъ Общества
врикосвовенныхъ.

§ 69. ІІраішла атоги устава, касающіяся: мѣетопребыванія иравленія, числа члевовъ ира- 
вдевія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, вредставляе- 
мыхъ членами иравлеція, директоромъ-распорядитедемъ врв встувлевіи ихъ въ должкость 
(§§ 21 и 26), ворядка избранія предсѣдательствующаго въ правдевів (§ 2В), ворядка 
всденін цероовски во днламъ Общества и иодииси выдаваеыыгь вравлещѳмъ докуыентовъ 

, (§ 29), сроковъ обязатольнаго созыва правлеиія (§ 32), порядка всчисдеиія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыза обыквовеняыхъ годовыхъ общихъ собраиііі (§ 44), срока предъявденія 
хіравлеиію иреддоженій акдіонеровъ (§ 48) u числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраіііяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняѳмы, по постановдешю общаго собранія, съ утвержденія 
Мыпистра Торговли и ІІромышленяости.

§ 70. Въ случаяхъ, не вредусмотрѣнныхъ этимъ уставоыъ, Общество руковод- 
ствуется иравилами, ддя акціовервыхъ компавін постановлвішыми, a равно общиыв узаково 
ніяіш, какъ ныпѣ дѣйствующимн, такъ и хѣми, которыя будутъ впосдѣдствів издады.

1 6 .  О б-ь у т в е р а д е н і и  у о т а в а  М а р і и н с к а г о  Т о в а р и щ е с т в а  s a  п а я х х  м а н у ф а к т у р н о й
и  г а л а н т е р е й н о н  т о р г о в л и  Я . Г .  К л о ч іс о в а .

На аидліш иихь н аш саяо : « Г о с y д a ѵ ь  Ц м а к р а т о р ь  усіавъ  cefl разсматривать в  ВысочаЛше
утвердать еоизволилъ, въ .Дивадіи, въ 2â день ноября 1911 года».

Подписалъ: Управляющін дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ
ЙДРІИНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ МАНУФАКТУРНОЙ И ГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ТОРГОВЛИ

Я. Г. КЛОЧКОВА.

Цѣль учрешденіа Товарищестза, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжеяія и  развитія принадлежащей торговому дому «Я. Г. Елочковъ и Е°» 
торговли мануфактурнымн и галантерейными товарами въ С.-Пѳтербургѣ, a также вообще 
ддя торговли въ С.-Петербургѣ и другнхъ городахъ Россійской Имиеріи одвородныии и 
иньши товарами какъ за свон счетъ, такъ и по воручсніямъ, учреждается Товарнщеетво на 
паяхъ, подъ наыменованіемъ: «Маріивское Товарищество ва паяхъ мануФактурной н гадантѳ- 

ірейяой торговли Я. Г. Елочкова».
ІІргшѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Колиинскій мѣщанивъ Михаилъ Вла- 

диміровичъ Диманисъ и личный вочехный гражданинъ Георгін Герасииовичъ Елочковъ.
Примт аніе 2. Порйдача учредителями другимъ дяцаыъ своихъ правъ и обязан- 

ностей по Товариществу, врисоедивеніе вовыхъ учрѳднтелен и исключеніе котораго-дибо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему ішущѳствумъ 

равво контрактаыи, усдовіями и обязательствами, иередается вдадѣльдѳмъ ва заковиомъ осво- 
ваніи Товариществу, съ собдюдсніемъ всѣхъ существующихъ ца сѳй прѳдметъ законоаодоженій.
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Окончательноѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго имущѳства предоставляѳтся согла- 
шеніш перваго законносостоявшагося общаго еобранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, 
аричемъ, если такового соглашенія но послѣдуетъ, Товарихцѳство считается несостоявшямся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствѳнности за всѣ вовникшіѳ до передачи имущсства Товарищѳству 
дилгп и обязатѳльства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего ихущества, такъ и на саномъ 
пмуществѣ, равно переводъ таковыхъ додговъ и обяаатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаюхся на основаніи существующнхъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Товарищѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ сущеетвующихъ законовъ, 
достановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствѳнность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія съ пріоб- 
рѣтеаіемъ веобходимаго для ѳгого движимаго и нвдвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтевіе Товарищесгвомъ въ собствонноеть ы і  въ  срочное
владѣніѳ н польэованіѳ недвижиныхъ имуществъ въ мѣстыостяхъ, гдѣ таковое пріоб-
рѣтеніе воспрещается, по закону, яностракцамъ или лидамъ іудейекаго вѣроиспо-
вѣданія,— не доиускается.
§ 4. Товарищѳство подчиняется всѣмъ узаковешяѵь, относящішся г ь  прѳдметамъ его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его конторы н агенты подчиняются,— въ отношеніи платвжа госу- 

дарственнаго проішсловаго налога, таиожеииыхъ, гѳрбовыхъ и хругяхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общюгь ■ къ предпріятію Товарящества относящнмся чраввламъ и постано- 
вленіямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публякаціи Товарпцества во веѣхъ указанкыхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстняхѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностн и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдокостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства*, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать еъ изображвшамъ своѳго иаішѳаоваяія (§ 1).

Основной иапмталъ Товарищества, паи, орава ш обязанности влздѣльцевъ ихъ,

§ 8. Осаовнон капнталъ ТоварищесТва одредѣдяется въ 1.500.000 рубдей, раздѣлеяныхъ 
на 1.500 паевъ, ш> 1.000 рублей каждый.

Все означенноѳ вышѳ количество паевъ распредѣляѳтся между учредителями u пригла- 
шешшии ими къ участію въ  Товарищѳствѣ лыдамя по взанмшжу соглашѳнш.

За передаваемоо Товаршцеству указаннов въ § 1 имущество вдадѣльцу вго разрѣ- 
шаѳтся получить, вмѣсто денѳгь, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  таслѣ, 

4 (Шредѣляемомъ по взаимному ѳго соглашенію съ первымъ обіцимъ собраніеиъ пайщиковъ.
По распубляковавіи этого устава, вноснтся не позже, какъ г ь  течшгіе шести мѣсацевъ, 

на каждый пай, за исключеіііемъ тѣхъ паевъ, которыѳ будутъ выданы sa передаваѳмое То- 
вариществу иыущѳство, ио 800 руб., съ захшсыо взносовъ въ установлѳнныя кннги н съ 
выдачею въ полученщ денегъ расписокъ за подписыо учредвтелвй, a ююслѣдотвія, —  но, во 
всякокъ случаѣ, не позже, кахъ въ  тѳченіѳ трехъ ігьсядѳвъ ио открытія дѣйствій Това- 
ршдества,— нменныхъ времевныхъ свидѣтельствъ. Получѳшіыя за паз деньги вш»сятся учре- 
р тел яяд  вгдадомъ въ учрежденія Гисударственнаго Банка, щь и осхаются до восіуебоваШ
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правдешемъ Товарйщества. Затѣмъ, но представлейи Мвнистру Торговлв н Пролышлевности 
удостовѣренія о постувленів въ  учрежденія Государствештго Банка вервовачальваго взноса 
запав, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищество счв- 
тается весостоявшимся, и впесеяныя по паямъ дѳньги возвращаются сяолва по принадлеж- 
ности. Сроки u размѣры послѣдующихъ взвосовъ вазначаются по постановлеиіямъ общаго 
собранія пайщнковъ во мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждый яай суішы (1 .000  р.) быда произведена нѳ возже двухъ лѣтъ со дня открытія То- 
варнществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество обязано ликви- 
дцровать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ иублнкуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяда до начала означевныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на вреыенныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при иослѣдыемъ взыосѣ, должяы быть заыѣнены паями. Ениги для заяисы- 
,ванія суиыъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ  соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ пя. 4 —  
10 ст. 2166 t ., X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для пркложенія къ шнуру 
ехъ печатв н для скрѣды во листамъ и надписи, С.-Петербургскои ГородскоЁ Увравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не ваесетъ потребованныхъ 
денѳгъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ ѵплатою въ пользу Товарищества 
одного процевта въ мѣсяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то ати свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во вееобщее свѣдѣніе, a замѣняются новьпш, подъ тѣми жѳ номерами, свидѣтеяь- 

,ствазш, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ выручеввыхъ за такія свидѣ- 
' тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоамкѣ взносовъ съ пропентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и нубликадш, остатокъ выдаетея бьшшему владѣльцу унич- 
тоженныхъ свидѣтельствъ.

Де менѣе половивы оставленныхъ за учреднтелями временныхъ свидѣтельствъ или паевъ 
вв.осятся правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Бавка. 
Времевныя свидѣтельства эти или пав нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 

іутвержденія уставовлевньшъ порядкомъ отчета за лервый операдіояный періодъ продолжя- 
тельностш не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрѳждевіи Товарищества, вли же о томъ, ято оно нѳ еоетоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правленіе, a въ вослѣдпемъ —  учредители, увѣдозшшгъ Министра Торговли ш 
Промышленяости и публикуютъ во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 9. По полвой оплатѣ первоначальво выпущенныхъ паевъ, Товарищество можѳтъ уве- 
личивать основкой капкталъ посредствомъ дополнительныхъ вьшусковъ паевъ нарпцательяой 
цЪпы первоаачальво выиущенныхъ паевъ, но ве иааче, какъ по поставовленію общаго со- 
бравія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеяія Правительства, порядкоыъ, изгь

, утвсрждаемымъ.
Примгьчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаеныхъ паевъ должва быть вно~ 

сина иріобрѣтателемъ его, свѳрхъ нарицательной дѣвы, еще прѳиія, раввая, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ вредыдущнхъ выпусковъ частя запаснаго 
капитзла 'Говарящества по вослѣднему балансу, съ обращевіемъ собраввыхъ таквмъ 
аутемъ премій на увеличеніе того жѳ запасыаго кавитала.

Нримѣчаніе 2. Увеличеніе освовпого капнтала на общую сумму, ве превышаю- 
ш у» суммы вервоначальпаго выпуска (1.500,000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Изнястра Торговлв и Промышлевшмлзі.
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§ 10. Прн послѣдующихъ вьшускахъ паѳвъ превиущесхвѳвное араво на вріобрѣхевіе 
и іь  иринадлежигь владѣльцамъ паевъ Товарищества цредыдущихъ вьшусковъ, соохвѣхствеаяо 
чяслу амѣющихся y вихъ паевъ. Если же ііаи новаго выпуска ыѳ будухъ разобраны вла- 
дѣльцамп паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, хо ва осхавшіеся неразобранвыыи пан 
охкрываѳхся, съ разрѣшенія Миавсхра Торговли и Промышленносхи и на условіяхъ, иодле- 
жащвхъ предварихельвому его ухвержденію, вублячная поддаска.

§ 11. Пая Товарищесіва могутъ быхь только именными. Яа паяхъ озвачаюхся званіе, 
ямя и «амилія (фирма) владильда. Иаи вырѣзываюхся изъ книги, означаются вумерами по 
иорядку и выдаюхся за подпнсыо хрехъ членовъ ораиленіь, бухгалтсра н кассира, съ приложе- 
иіемъ печахя Товарищесхва.

§ 12. Къ каждому паю прилагаѳхся лисхъ купоновъ на иолученіе по нимъ дивидевда въ хе- 
чеаіе десяхи лѣхъ; на купонахъ вхихъ озяачаюхся нумера паевъ, къ  которымг каждый язъ 
вихъ ярянадлежихъ, и года въ дослѣдователыіомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ ваѳвъ имѣютъ быхь выдавы ыовые лисхы купоыовъ, въ хонъ же оорядкѣ, на 
слѣдующія десяхь лѣхъ и т. д.

§ 13. IIаи Товарищества и куионяыѳ лисхы должны быхь печахаемы въ Эксведидіи 
Загоховлеяія Государсхвеяныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паѳвъ, желающій продахь свои ваи в не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ панщиковъ, обязавъ увѣдоыить о тоаъ вравлепіе. Если, но объявлааіи о томъ 
правлевіеыъ владѣльцамъ паевъ, някхо изъ нихъ въ  хеченіе мѣсяда не пріобрѣхехъ предлагаѳ- 
мыхъ къ продажѣ паевъ, по цѣнѣ, назвачяемой по взаннному соглашенію, нли же, прн отсух- 
ствіи хакого соглашенія, во цѣиѣ, опрѳдѣляемой дѣнсхвятельною стоикостью вмущесхва 
Товарищѳсхва оо іюслѣдцему балаясу, то владѣлецъ паевъ можегь захѣмъ раслорядяхьея 
продажею паевъ въ схороннія руки, по свовму усмотрѣпію, причемъ правомъ атішъ вла- 
дѣлецъ паевъ можехъ пользовахься, безъ иоваго заявленія о жеданіи продахь над, лишь до 
ухвержденія общямъ собрааіеыъ пашциковъ отчеха за хекущій годъ.

§ 15. Передача временныхъ свадѣтѳльствъ в ваевъ охъ одного лида другому дѣлаѳтся 
пѳредаточною надписью на свидѣтельсхвахъ и паяхъ, кохорые, при соохвѣхствѳнномъ за- 
явлѳвіи, должны быхь предъявлены правлеиш Товарищесхва для охмѣхкн нѳредачи въ его 
кнагахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ нередаіочную надпнсь на свядѣхвльствахъ и ааяхъ холькѳ 
въ случаяхъ, прѳдусмохрѣнныхъ въ  ст, 2167 т. X, ч. 1 Св. Зах., изд. 1900 г., н по судеб- 
ному оігредѣленію. Охмѣхка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельсхвъ я даевъ должна быть 
дѣлаема дравлѳпіемь ае позае, какъ въ  теченіе хрехъ дней ce дня предъявлевія правлеаію 
иередаваемыхъ свидѣтѳльствъ н ваевъ и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись дѣлаехся 
саывиъ правлевіемъ,— вадлежащихъ документовъ, удоотовіряющвхъ вѳреходъ свндѣтельетвъ 
и пасвъ.

Времеяпое евядѣхельсхво, ва жоторомъ не будехъ означето волучевіе правленіемъ взноса, 
срокъ кохорому, согласво § 8, истекъ, но ложетъ быть вередаваемо илв устунаево другому 
лицу, и всякая сдѣлка ио такому сввдѣхельству првзаается ввдѣйствихельнаю; усдовів это 
должно быхь означево ва самыхъ сввдѣтельсхвахъ.

§ 16. Товарищество водчнвяѳтся, въ охношвиія биржевогв обращешя времеяныхъ 
свядѣтельсхвъ в оаевъ, всѣмъ узаконѳвіямъ, ораввлаыъ и распоряжевіямъ ао втояу ирвдыеіу, 
какъ цьшВ дЬйствующішъ, хакъ в хѣыъ, котврьш виродь будутъ ваданы.
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§ 17. Вупоны къ паямъ нѳ могутъ быхь передаваемы отдѣльво отъ ваевъ, за исклю- 
îeeieifb купоновъ истекшихъ и хекущихъ сроковъ; при передачѣ означепныхъ купоновъ не 
гребуехся нвкакахъ вередахочвыхъ вадявсей на купонахъ вла ааявлепій о вередачѣ к іъ .

§ 18. Утратившій временаыя свндѣтельства или пан вла купоны къ вямъ, за исклю- 
ченіемг куцоновъ истекшнхъ и текущяхъ сроковъ, должевъ иисьменно заявять о томъ пра 
влеяію, съ узначеніемь номеровъ утраченяыхъ свндѣтельствъ или паевъ илн кувоаовъ. 
Правленів проязводитъ за счетъ его вублвкацію. Если, по прошествін шестн мѣсяцевъ со двя 
публнкацін, не будегь доставлено ннкакнхъ свѣдѣпій объ ухрачеавыхъ свидѣтельствахъ илн 
паяхъ илн куиовахъ, то выдаются новые свндѣтѳльства нлн паи нли купоны, подъ прежвини 
нумерамв и съ надпясыо, чхо онн выданы взамѣнъ утрачепиыхъ. Объ утратѣ кувововъ 
истекшихъ и текущяхъ сроковъ правлеціѳ ннкакихъ заявлеиій не ираванаехъ, в ухрахавшій 
озвачеаные кѵаоны лишаехся врава ва волучеаів во ннмъ давадеяда.

§ 19. Въ случаѣ сыертн владѣльца времѳнныхъ свядѣтѳльствъ иля паѳвъ и учреждеяія 
вадъ имѣніемъ его опеки, овѳауаы, яо званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ
особыхъ правъ не имѣюгь и аодчиняюхся, нараввѣ съ врочвиа владѣльцами времеавыХъ 
сввдЬтельствъ али паевъ, обвщмъ аравиламъ атого усхава.

Правленіе Товарищества, права н обязанности его.

§ 20. Правлеаіе Товарищества состоахъ изъ трежъ дарекхоровъ, взбкраемыхъ оощиіп. 
собравіеыъ иайщнковъ. Сроки нзбрааія дарекхоровъ оаредѣляюхся § 23. Мѣсхопребываяіе 
оравлевія находихся въ С.-Петербургѣ.

§ 21. Для замѣщевія днрекхоровъ, выбывпшхъ до иехечевія ерока, яа кохорый уна 
избраны, или временно ляшеняыхъ возможносхи исполвяхь свои обязаяносіи, язбараютея 
общимъ собравіемъ пайщиковъ два кандадаха. Срокн нзбравія кавдидаховъ опрѳдѣдяіотся 
§ 23. Еандадахы арвстуааюхъ къ аеполаѳвію обязанаосхей дирѳкхоровъ по сіаршаысхву 
избравія, ври одиааковомъ жв старшквсхвѣ— по большинсхву получеввыхъ прв избраяія 
голосовъ, a въ сдучаѣ нзбравія вхъ одикаковымъ часломъ голосовъ, —  по жребіш. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дврекхора, исполняетъ его обязавносха до исхечеяія 
сроьа, ва которыя былъ взбравъ выбывшій директоръ, во не свыше срона, на который 
избрааъ саыъ капдндахъ. Еандадахы за вреыя всволвенія обязанвосхей дврекхоровъ иодь- 
зуются всѣмв правами, двректораиъ врисвоевнымв.

§ 22. Въ дирекхоры & кавдадэхы взбираюхся лвца, янѣющія ва свое амя не кенѣѳ 
десяти паевъ, кохорые и хравяіся въ кассѣ Товаращества иди въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственяаго Бавка во всѳ время быхносхи взбраваыхъ лидъ въ вомявухыхъ званіяхъ и не 
иогутъ быхь шікому передаваемы до утвержденія отчеха и балавса за послѣдвій годъ пр-е- 
бывааія владѣльцевъ ваевъ дирекхорами и кандвдатаии. Общему собравію предосхавляется 
взбврать, по блвжайпіему своѳму усмогрѣвію, въ увомяпухыя должносхи и лвцъ, не ямѣю- 
щихъ требуемаго колачесхва паевъ, во съ тѣмъ, чтобы взбираемый, во избравіи въ  долгкность, 
вріобрѣлъ па своѳ вая, въ  течевіѳ одяого мѣсяда, усхавовлеяяое вывіе колвчество яаевъ.

§ 23. По прошесхвіи одаого года охъ первовачальнаго избравія дарекхсровъ и каядя- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одингь днректоръ и одняъкапдидатъ, сначала во жребію, a иотоыь 
т  старшинсхву всхувлевія; на мѣсто выбывающахъ директоровъ a  кандндатовъ азбираются 
аовые директоры в кавдидахы; выбывшіе дярѳкхоры a кавдндахы могугь быхь азОнраеаы зеовь.
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§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, a затѣкъ ежегодно, лослѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержаяія, и про- 
дентное изъ чистой прибыли возяагражденіѳ (§ 41), но назначеяію общаго собранія вайщи 
ковъ и въ размѣрѣ, ниъ устаяавливаемомъ.

§ 26. Правлѳніѳ раепоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся; а) пріемъ 
иоступившихъ и иыѣющихъ поступить за паи Товаршцества денегь и выдача имевныхъ врелен- 
иихъ свидѣтельствъ, a по иоллой оплатѣ ихъ— u саиыхъ паѳвъ; б) устройство, по обряду ком- 
иерческому, бухгалтерія, кассы и писышводства, a равно н составлеиіе, на основанін §§ 3 6 — 38, 
отчета, баланса, смѣты и плаяа дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для елужбы но 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ нмь предметовъ ванятій и содѳржанія, a также и ихъ 
увильненіе; г) покуика и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ a 
въ нредитъ; д) яаемъ екладовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей н другихъ ерочныхъ обязательсгвъ, въ 
лредѣлахъ, установлеявыхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступявшихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ инени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенныма 
вѣдометвами я управленіяыи, такъ и съ частными обществами в товаршцествани, a равно город- 
скими, земскимя и сословными учрежденіями и частньаш лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лидъ, оиредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к ) совершеніѳ законныхъ актовъ яа прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь недвижимой собственностя, я л) созваніе 
общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжеяіе всѣми безъ иекдюченія 
дѣламя, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемь. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
анструкціею, утверждаемою и измѣняомою общимъ собраяіеиъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товаршцества правленіе, съ  утвержденія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
уеыотрѣвію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - распорядителей, всли онъ нзъ чле- 
яовъ правлеяія, должснъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 десяти паевъ, ещѳ не мѳнѣе 
десяти паевъ, киторые хранятся на указанныхъ в ъ то м ъ ж в  параграФѣ оспованіяхъ, Правленіе 
снабжаехъ директоровъ-распорядителей инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ. Дяректоры -  распорядители созываютъ правленіе по всѣмь тѣмъ дѣламь, разрѣшеніе 
которыхъ не прѳдоставлепо имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назна- 
чвны яе изъ состава яравлеяія, то кругь правъ и обязанностей нхъ, a равно размѣръ вно- 
сннаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-раснорядители прн- 
сутствуютъ въ засѣдаяіяхъ правленія съ дравомъ лишь совЬщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы ло смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимь 
собраніемъ. Общему собраяію иредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать; сверхъ смѣтяаго назваченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью нредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаги 
ообранія.

СоСр, уза«. 1Я12 t. ,  »тд№  вгорвй, *
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/  § 29. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо-
довавію, вносятся иравленіелгь въ одно изъ кредитяыхъ установленііі на иия Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Бся переписка по дѣламъ Товдршцества яроизводится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленііі, должны быть подписываемы, по краііпей мѣрѣ, двумя директораии. 
Чеіси ио гекущимъ счотамъ подписываіотся однимъ изъ директоровъ, уиолномочѳинымъ на 
то постаяовлѳніемъ правлѳнія. Для подученія съ почты деыежныхъ суммъ, посылокъ идоку- 
ментовъ достаточно иодпиеи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Товарищества.

При измѣненіи чисда яодписеи ыа выдаваемыхъ правленіемъ дикументахъ н на треби- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товаршцества изъ креднтішхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промытлеяиости, опредѣляетоя срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряжеаія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе оОязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлеиія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ оношенія и счетоводство въ 
иредѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходішыхъ по дѣламъ Товаршцества случаяхъ правленію лредоставляется 
враво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должносткыхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію улолномочивать на сей предметъ одного нзь 
директоровъ нли сторонаее лидо; но въ дѣлахъ, производящихея въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполпомочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ  отвѣтственносты» правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ расйоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-раенорядителями.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣііи присутствовавшиии членами.

§ 34. Рѣшенія правлешя иостановляются ио болышшству голосовъ, a когда не со- 
стоигся большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшвніе общаго собранія, ко- 
торому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
миоія (§ 38) признаюгь необходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собравія яанщиковъ, 
или которые, на основаиіи этого устава н утвержденяай общдиъ собраніемъ инструкдіи, яе 
додлежатъ разрѣшенш иравлеаія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ иостановленіемъ правленія, потребуегь занесеяія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственносгь за состоявдіееся 
постановленіе.

§ 35. Члеиы правленія псполяяютъ свои обязаннѳсти на основанія обіцихъ законовъ н 
иостаішвленій, въ этомь усхавѣ закляш ящ ихса, и, въ случаѣ раояоряжеаііі законопротиваыхг
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превыгаенія яредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общііхъ сибраній иайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члеяы правлешя могутъ быть смѣняемы, uo оцредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
и до окончанія срока нхъ службы.

Отчетность ло дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ пѳрваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Товариіцества по 31 число ближаіішаго декабря включительно, если составитъ, по 
крайяей мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, илм по 31 декабря слѣдующаго года, есди будетъ менѣв 
9'гого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на 
разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 45) подробный отчстъ 
объ операціяхъ Товарищества и балаисъ его оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ иравленіи Товарищѳства, за двѣ ведѣлн до годового общаго собраиія, 
всѣмъ паящикамъ, заявляющнмъ о желанін получить ихъ. Съ того х е  временк откры- 
ваются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги иравденія со всѣаи 
счетамя, документами u прилохеніяни, относящамися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя стагьн: а ) со- 
стоявіе каиитала осиовного, съ ноказаніемъ въ иассивѣ въ отдѣльности канитала, ваесеняаго 
наличныыи деньгами и выданяаго паями за переданное Товарнществу имущество, согласяо 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго и ыа аогашеніе стоиыости имущѳства, прнчемъ калиталы 
Товарищества, ааключающівся въ процеяхныхъ бумагахъ, должны быть шжазываемы но 
свыше той цѣны, яо которой бунаги эги пріобрѣтены; если х е  биракевая цѣаа въ день сі>- 
ставленія баланса ниже яокуяной цѣвы, то стоимость бумагъ показывается яо биржевому 
курсу, состоявшемуся ъъ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расхедъ за то время, 
за котороѳ отчѳтъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жаловаиьв служащямъ въ Товари- 
ществѣ и на дрочіе расходы по уиравленію; г) счетъ наличнаго иыущества Товарнщества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другяхъ лнцахъ и этихъ 
яослѣдяихъ на самомъ Товариществѣ; е) счегь доходивъ и убыіковъ, и ж) счегь чистой 
ирибыли и ириаѣрнов раепредѣленіе ея.

§ 38. Для яовѣрки отчета н балансв избнраѳтся, за годъ вяерѳдъ, ревизіоняая кои- 
иасія изъ пятя яайщнковъ, яе состоящихъ ни членами правленія, ян въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхь яо выбору общаго собранія илн назначеяію яравлеяія Товарищества, долхяостяхъ. 
Лица, иредставляющія */* часть всего числа саевъ, имѣющнхся y прабывпшхъ въ оощее 
собраніе иайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются иравомъ избирать одшмо членареви- 
зіонной кошшсін, яричемъ лица эти ужѳ ыѳ прияяішотъ участія въ выборахъ каждаго нзъ 
ярочихъ члеяовъ ревизіоныой кошшсід. Члеяы правлеяія я днректоры-раснорядитѳли, во вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть нзбнраемы въ члваы равимяирой соммяеш в г  
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комнисш предоотавляехся, са> разрѣшенія 
общаго собраыія, яривлекать къ своимъ занятіянъ акслертовъ.

Рввизіоыиая коммясія обязана не позже, какъ за мѣсяць до дня обшаго собранія, нрк- 
стуяить къ иовѣркѣ кассы и каяиталовъ и къ реввзіи всѣхъ относяіцихся кь  отчѳту н ба- 
лансу книгъ, счѳтовъ, докумѳнтовъ « вообще дѣлоироизводетва Товарищества. Ш> повѣркѣ 
отчеха и балонса ревизіоыпая коимясія яредсіавляетъ свое uo шшъ з& клтеніе въ  нравлшші,

г
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которое вноситъ его, съ объясненіямв на послѣдовавшія со стороны ревизіонной кшшвсів 
ааиѣчанія, на разсмотрѣвіе общаго собравія.

Ревизіонная коимисія можвтъ производить осмотръ и рѳвнзію всего имущества Товарище- 
итва на мѣстахъ и повѣрку сдѣлавныхъ въ тѳченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Ддя исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ веобходимые 
опособы. На нредварительное разсмотрѣвіе ревнзіонной коммксіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлешемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщнковъ. Пезависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правденія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайяыхъ об- 
щихь собравій паііщвковъ (§ 45).

Ревизіонная коимисія должва вести подробныѳ протоколы своихъ засѣдавій, со вклю- 
ченіеиъ въ  таковыѳ протокоды всѣхъ иыѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
инѣвій отдѣльныхъ членовъ коммнсіи, Озваченвые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чевія рѳвизіоввой коммисіи, должны быть внесены правлѳніѳмъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣвіе ближаишаго общаго собравія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ я балавсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляютея въ  трехъ 
зкземплярахъ въ Мивистерства Торговли и Промышлевноств и Финансовъ. Яезависимо 
итъэтого, извлеченіе изъ отчета, составленвое согдасно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т, У, 
нзд. 1903 г.), я  баладсъ публикуются во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 40. Въ отвошевів вредставлевія въ  мѣствую казенную палату отчета в балавса и 
т> рвдакцін) «Вѣстника Финаксовъ, Промышленности в Торговли», для вубдвкаців, заключв- 
тельнаго балавса в извлеченія взъ отчета, правденіѳ Товарвщества руководетвуется ст.ст. 47 1 — 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Пряы. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисподненіѳ 
по ст.ст. 473 в  533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ еобравіемъ изъ суммы, остающейся sa покры» 
тіемъ всѣхъ расходовъ ш убытковъ, есди таковая сумма окажетея, отчвсляется немевѣе 
5 %  въ запасвый капнталъ (§ 42) в опредѣлевная общимъ собраніемъ сумма ва погашеніе 
вервоначальной стоимости недвижимаго и дввжимаго имущества Товарищества, впредь до вод- 
ваго погавхевія ея. Остальвая затѣмъ сумма распредѣляется но уемотрѣнш общаго собранія 
пайщиковъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капвталъ продолжается, пока онъ вѳ бу 
детъ равняться одяой трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, 
есдв запасный каииталъ будетъ взрасходовавъ полностью влв въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезпечавадо бы 
возможность безлрепятственвой его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключвтельно на иокрытіѳ вѳпредвидѣнвыхъ рае~ 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производвтся вѳ иваче, какь ш> опредѣдевш 
обвіаго собранія пайпщковъ.

§ 43. 0  временк и мѣстѣ выдачи дивиденда правлевіѳ вубдикуѳтъ во всеобщее свѣдѣвіе.
§ 44. Дивидендъ, вѳ потребованвый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствевность 

Товарищества, за всключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳчевіѳ земской даввости счвтается, 
ио закону, пріостановлѳннымъ; въ таквхъ случаяхъ съ дивидевдвыми оуммамв посту- 
паютъ согласво судебвому о ннхъ рѣшевію вли распоряжевію оиекувскихъ учрежденій, На ве- 
иолучевныя своевреиевво дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правдѳвія, вроцёвты ве 
выдаются.
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Правленіе нв входитъ въ разбирательство, дѣйетвительно ли купонъ принадлѳжигь 
дгредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судѳбному опрѳдѣленію выдача 
дивнденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ іт>  
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищѳства заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщякозъ бываютъ обыкновѳнныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновѳнныя собравія созываются правлѳніемъ ежегодно, ве позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дъй ■ 
ствій наступнвшаго года, a равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяіъ обсуждаются и рѣшаютоя также и другія дѣла, прѳвышающія влаоть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собстввнному его усмотрѣнда, 
или по требованію паііщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣѳ одной двадца- 
tqïï части основного капитала, и л и  по требоваяію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Трѳбоваяіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненііо въ  теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно атому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарищѳ- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнш общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи 'недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ иыуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
«ъ опредѣленіемъ, при расширеиіи предпріятія или иріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка иогашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ чденовъ правленія я 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвѳрждѳніѳ избранныхъ правленіеыъ 
днректоровъ-распоряднтѳлей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію з  
директорамъ-распорядптелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плааа дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходованін запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются вубликадіи заблаговременяо и во всяком-ь 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцагь одйнъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ ироисходить, и в ) подробноѳ поименованіе вовросовъ, 
подлежащихъ обсужденію u рѣшенію собранія. 0  тоыъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы цаевъ прнглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣсткамв, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказньіігь порядкомъ, по указанному въ 
кяигахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правлеяія по назначенпымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
азготовляемы вь достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсыотрѣаія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлгжащія разсмотрѣпію въ общемъ собраши, поступаютъ въ нѳго на 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему паншиЕи, келающіѳ сдѣлать какое-либо
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ггредложвнів общвиу собрянпв, должиы п с ы п н о  обратиться съ шпгь ігь прявлшів н® позжс,
какъ за двѣ недѣлгн до общаго собранія. Ксла предложопіѳ сдѣлано пайщикамп, ииѣющнни 
въ совокупвости не ивнѣв четырехъ голосовъ, то правленіе обязаио, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложояіе блнжайшеиу общему собранію, ce своимъ заключеніенъ.

§ 50. Лаждый пайщвкъ нмѣеть право присутствовать въ общемъ собранін я участво- 
вать въ обсуждсніи прѳдлагаемыхъ собраяію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, лри- 
чемъ въ послѣднѳмт. случаѣ правленіе должно быть писъмешто о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можеть быть только пайщикъ, и одно лицо не можеть имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщикн или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правоігь голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 10 паевъ предоставлятотъ право па голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своиігь паямъ, болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятого частыо всето основного капитала Товарищества.

Владѣльцы паѳвъ, имѣющіе мѳяѣе 10 паѳвъ, могутъ соѳдинять, по общѳй довѣрешіости, 
свои паи для полученія права яа одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользужтся правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемч. для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 53. Пайщики, состоящіѳ члѳпами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности 
или освобозкденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеиія 
и утвержденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Това- 
риществоагь договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется ігравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщяковъ.

§ 54. Если паи достанутся uo наелѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется л я т ь  
одному изъ нихъ, но ихъ избранію. Правительственныя, обществѳнныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. йзготовленный правленіѳмъ спнсокъ пайщиковъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ еобраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ ииъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждоку пайщику по ѳго трѳбованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія прозѣряетъ составлевный пра* 
влѳшемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе *Д0 части основного капигала, провѣрка означевнаго 
списка должпа быть произведепа н въ самомъ собрапіи черезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней нѣрѣ, 
одно лицо должяо быть избраво группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимь 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщикп, 
нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Продсѣдатель общагоеобранія 
не имѣетъ права, по своему усматрѣнію, откладывать обоужденіо и разрѣпгеніе дѣлъ, виессн- 
выхъ въ  общес собраніѳ.
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§ 58. Для дѣйствительноети общихь свбраяй требуѵгея, чтобы въ нштьпрябьші пай- 
щики или нхъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ ненѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеляченіи или умепьшеніи оснвкного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидація дѣлъ, требуется прибытіе пайщнковъ или я іъ  
довѣреяяыхъ, представляющигь не менѣе половины оснѳвного капитала.

§ 59. Постаповленія общаго собранія получають обязательнуго силу, когда прнняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшяхъ въ подачѣ голоса пайти- 
ковъ нлн нхъ довѣреппыхъ, при нсчисленін снхъ голосовъ на основанін § 51; избраяіе же 
членовъ правленія, членовъ ревнзіонной н  ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большяяствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общсе собраніе пайщикн нлн ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частя основного капитала, какая необходнма для прнзнашя общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), нлн если, прн рѣшеніи дѣлъ яъ общемъ собранія, не окажотся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, нѳ счктая случаевъ, когда достаточно простого 
большннства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, ст> соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленяыхъ въ § 47 для созыва собраяій, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назначается пе ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе это счнтается 
законносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала представляютъ прнбывшіе въ  нѳго панщнки нли нхъ довѣренвые, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглатеніи на собраніе. В ъ  такомъ вто- 
ричномъ собраніл могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеяіи> 
ялн осталнсь неразрѣшеяншга въ  первомъ общемъ собравін, прячемъ дѣла этя рѣшаются 
простымъ большивствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщякъ, не согласнвшійоя съ болынинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноснтся б ъ  протоколъ общаго собранія. Заявившін особоѳ мнѣніѳ можѳтъ, въ семн- 
дневный со дня собранія срокъ, представнть для пріобщѳнія къ вротоколу подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собранін лодаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одянъ изъ имѣющихъ право голоса яайщнковъ. Закрытая баллотировка обязательяа для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеиіи членовъ правленія я  члѳновъ ревязіояной я ликвидаціонной 
коммисій Товарящества, a также о прнвлеченін ихъ къ отвѣтственноети.

§ 63. Рѣшенія, приеятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиков,ь, какъ 
присутствовавшнхъ, такъ я отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежящимъ обсужденію я рѣгаенік» общаго собранія, ввдется по- 
дробныя протоколъ. При нзложеніи рѣшенін собранія указывается, какяиъ болыпннстЕОмъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равяо отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мяѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія язъ яайщиковъ илн 
сторонннхъ лнцъ, яричемъ яродсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшямя въ собраяіи сужденіямн и рѣшеніямн. Правнльность протокола удостозѣряютъ 
евонмя подпясями яредсѣдатель собранія, a также н другіе наищики, по нхъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлепіемъ копіи протохода общаго собранія, 
особыхъ мнѣпій н вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждоку 
пайщнку, яо его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарвщества между вайщикамв и иежду нвмв и членаки 
правленія, a равпо споры между члевамв вравлевія в врочвыв выборными ло Товарвществу 
лицаыв и споры Товарищеотва съ обществаши, товариществаыи и частвымв лнцами рѣшаются 
вди въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограввчвваѳтся прпнадлѳжащимъ ему ииуществомъ, 
я потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возввкшвхъ на него вскахъ 
каждыв нзъ вайщвковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ свовмъ, поступившимъ уже въ  собствев- 
яость Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какоыу-либо доволнвтель- 
кому влатежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества врекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія въ слѣдующихъ кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества признано будетъ необходнмымъ и 2) если по балавсу 
Товаршцества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ осаовного кавитала, и пайщики не пощшіятъ 
вго въ твченіе одного года со дня утвѳржденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ хаввтала.

Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прн выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его кто-лвбо взъ пайщиковъ не внесетъ, въ течевіе 
указаннаго выше врѳмени, причитающагося по иринадлежащимъ ему ваямъ дополва» 
тельнаго платежа, то паи эти объявляются унвчтоженнымв, о чемъ публикуется во всѳ- 
общеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новьши, водъ тѣми æe вумерамв, паями, которые вродаются 
правленіемъ Товарищества чрезъ маклера мѣстноіі или ближайгаей къ мъстовребыванію 
правлевія Товарвщества биржн. Изъ выручевной отъ продажв сихъ иаевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по вродажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная доволввтельвому 
no паямъ взносу, обращаѳтся на пополненіѳ основного капвтала, a остатокъ выдэѳтся быв- 
шему владѣльцу унвчтожеввыхъ паѳвъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарвщества, общѳѳ собраніе ваащвковъ взов- 
раетъ изъ среды своѳй не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціоняои коммвсів, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстовребывавіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лвквидаців дѣлъ Товарвщества. Мѣстопребываніе ликвкдаціонной коммяеіи 
можетъ быть переноеимо, по иоставовлевш общаго собранія, съ утвержденія Мнвистра Тор- 
говли и Промышлевности. Ликвидаціонкая коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ рѳализацію имущества Товарищества я  вступаѳтъ въ согла- 
шенія a  мвровыя сдѣлка съ третьвми лвцамн, ва освованіи и въ лредѣлахъ, указавныхъ 
общвмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя ва удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпѳчевія полваго удовлетворенія спорвыхъ требованій, ввосятся ликввдаціоннои ком- 
мвсіей, за счѳтъ крѳдвторовъ, въ учреждевія Государствѳнваго Банка; до того врѳыепв ве 
иожетъ быть првступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоря 
ткеніи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликввдадіонная коммисія представляетъ 
обвдему собранію отчеты въ  срокв, собравіѳмъ установлевные, в, везаввсвмо отъ того, во 
окончанів лвкввдаців вредставляетъ общііі отчѳтъ. Если врв оковчавів лвкввдадів не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будугъ вручсны по принадлежвости, за вѳявкою лнпъ, коимъ
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онѣ слѣдуюгь, то общѳе собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
ненів, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежигь поступить по истеченіи срокадав- 
вости, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончавіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ —правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Проыышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія найщиковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Товарищества 
првгкосновенныхъ.

§ 70. Правнла этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка заыѣщѳнія (§§ 20, 21 и 23), чнсла паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителяыи при вступленіи ихъ въ долж- 
вость (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ 
(§ 30), ероковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операдіоннаго 
года (§ 36), срока созыва обыкяовенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 45), срока предъ- 
явленія иравленію предложеній пайщиковъ (§ 4 9 ) u числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51 ), могутъ быть измѣняемы, яо постановленію общаго собранія, съ 
утверждѳнія Мннпстра Торговли и Промышлеішости.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ коішаній постановленнымн, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

17. О б ъ  у т в е р ж д е н і и  у о г а в а  Т о в а р и щ е о т в а  н а  п а я х ъ  « Н . У д а л о в ъ  и  И ,  В а в и л о в ъ » .

На подлинномь написано: * Г о с т д а р ь  И ы п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать иВысочайше 
ггвердвть сопзволилъ, вь Ливадіи, вь 22 день ноября 1911 гола».

Подаисалъ: Унравляющій дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
ТОВАРШЦЕСТВА НА ПАЯХЪ «Н. УДА/ІОВЪ И И. ВАВИЛОВЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права « обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащихъ торговоыу дому «Н. Удаловъ и 

й. Вавиловъ» торговли мануфактурнызш товарамн въ Москвѣ учреждаѳтся Товарищество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество на паяхъ «Н. Удаловъ и И. Вавнловъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредителн Товарищества: Покровскій мѣщанинъ Николай Лков- 
лѳвнчъ Удаловъ и личный почетный гражданинъ Иванъ Илыічъ Вавиловъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ яобязан- 
ностей по Товарищесгву, ирисоединеніе новыхъ учреднтелей и исключедіе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не ияаче, какъ съ разрѣшенія Мннистра 'Горговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относяпщыся къ яему имуідеогвомъ, 

равно контрактами, условіями н обязательстваіш, передается владѣльцемъ на ваконвомъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. Г7. — 184 — J6 4.

основанін Томріщ еотву, сь  еобл&яетгівігь веѣхъ еуществующнхъ ия стЛ предзгетъ законо-
полокеній. Окопчателъное виргдѣленіе условій персдачн означеннаго имущества нредоста- 
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія иайщиковъ съ  владѣль- 
цемъ имущёства, причеігѵ, еели такового соглашвиія >е послѣдуетъ, Теварнщество ечитается 
несостоявшжжея (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возігакшіе до передачи имущества Товарищѳству 
долги и обязательства, лежапце какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
Ховаршцество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, сгь соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствѳнность, устраивать н арендовать 
соотвѣтственпыя цѣли уярежденія Товарищества промыіпленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для втого двнжимаго и недвижимаго имущества.

§ 4. Товариществѳ подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его 
дѣятельности, каяъ вынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агснты подчиняются,— въ отношеніи нлатежа государ- 
ствѳннаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлѳніявгь по этому предиегу, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя влредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарщцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Пвтѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Въдомостяхъ> и «Вѣдо- 
мостяхъ Жосковскаго Градокачальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

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

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

§ 8. Оеновной капиталъ Товаршцества опредѣляется въ 1 .000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 200 паевъ, по 5.000 рублея каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляѳтся ыежду учредителями и пригла- 
шенными ими къ учаетію въ Товарищѳствѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За зередаваемое Товариществу указанноѳ въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣтается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайшиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіѳ тести  мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взпосовъ въ 
устаповленныя книги и съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за подписью учредителей, 
a впослѣдствіи, —  но, во всякояъ случлѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцѳвъ по 
открытіи дѣйствій Товаршцества, —  и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государстветаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы- 
шлѳнности удостовѣренія о постуыеніи въ  учреждѳнія Государствегааго Банка получениыхъ 
sa nas деиегь, Товарнщество открывавть своп дѣйствія. Въ случаѣ неисполнѳяія свго, Товарн- t

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Я 4. — 188 Oc. Т7.

щество ститается несостоявппгася, ■ внвсенныя т  яаяигь дчігьги вшвращатотея стэптв т  
принадлежности. Книги для ваписыванія сумм ь, вносииыхъ за паи, ведутся еъ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Ов. Зэ*., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, ддя приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы во дистаѵъ і  вадписи, 
Московской Городсігой Увравѣ.

Не менѣе одвой трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правленіемъ 
Товарищества на храненіе въ учреждеиія Государственнаго Банка. Паи эти не могуть 
быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія установленвымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный періодъ продолжительпостыо не менѣе, чѣиъ въ двѣнадцать мѣся- 
цѳвъ (§ 37).

Объ учрежденіи Товарищества или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіо, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Миниетра Торговли и Про- 
мышленности н публпкуютъ во вссобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. Товарищество можегь увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополяи- 
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицателъной цѣпы первоначэдьно выпущепныхъ паевъ, но не 
иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшѳвія Правительства, порядкомъ, стгь утверждаемыиъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждояу изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна бытт. 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, прнчитагощейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ частя 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же заяаонаго капитала.

Дримѣчанге 2. Увеличеніе основного капнтала на общую суиму, вѳ превы- 
шающую суммы псрвоначальнаго выпуска (1 .000 .000  руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ ггггевъ преимущественпое право на пріобрѣтеніѳ, 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусповъ сполна, то на оставшіѳся неразобранными паи 
открываѳтся, съ разрѣшѳпія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіс подданные не 
іудеііскаго вѣроисповѣдаиія. Условіе это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 12. Паи Товарищѳства могутъ быть только имѳнными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и ф эм илія  (фцрма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются номерами ио 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера н кассира, съ прило- 
женісмъ печати Товарищества.

§ 13. Къ каждому паю прилагается листъ куионовъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонагь йтихъ означаются пумѳра паѳвт., къ которымъ каждый 
изъ нихъ прппадлежигь, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамь паевъ имѣютъ быть выдавы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Паи Товарищества и купопныс листы должны быть псчатаемы въ Вкспедиціи З аго -. 
товленія Государстввнныхъ Буиагъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. Т7. — 186 № 4.

§ 15. Отчужденіе паевъ допускаѳтся безусловно лишъ отъ одного пайщика другйму; 
гтоетороннему же лпцу, не пайщнку, отчужденіе паевъ производится не иначе, какъ по предвари- 
тельномъ заявленіи правленію Товарищества о жѳланіи отчудить паи для доведенія о томт. 
до свѣдѣнія прочихъ пайщиковъ и по получѳніи отъ правленія нѳ позже одного мѣсяца 
увѣдоилѳнія, что никто изъ кайщиковъ не иэъявилъ желапія пріобрѣсти отчуждаемые пав 
по нарицательной ихъ стоимости, съ присоединевіемъ къ ней причитающейся части запаснаго 
каиатала, значащагося по послѣднему утвержденному общимъ собраніемъ балансу. Пайщикъ, 
заявнвшій тагое желаніе, имѣетъ яреимущественное право предъ посторонними лвцаыи на 
вріобрѣтеніѳ паевъ по опрѳдѣленной указаннымъ способомъ цѣнѣ. Пайщикъ, получивъ въ 
указанномъ порядкѣ право отчужденій паевъ постороннюп, лицамъ, можегь пользоваться 
етикъ правомъ, безъ новаго заявленія о желаніи отчудить паи, лишь до утвержденія общимъ 
собраніемъ ваищиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписыо на 
паяхъ, которые, при соотвѣтствеяномъ заявленіи, должны быть лредъявлевы правленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само лравленіе дѣлаетъ передаточную 
кадаись нэ паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ наѳвъ должва 
быть дѣлаема правлѳніемъ вѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней ео дня предъявленія пра- 
влешю вередаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается еамимъ 
правлевіемъ,— надлежащнхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 17. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и расяоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствунщвмъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ кувоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
гребуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 19. Утратившіи паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, должеяъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ номе- 
ровъ утраченныхъ паевъ или куяоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. 
Если до врошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакнхъ 
свѣдѣній объ утраченнЬіхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, 
иодъ прежыими номерами и съ надднсыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ Ъ текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій пе принныаѳтъ, з 
утратившій означенные купоны лишается права на получевіѳ по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по зваеін) своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не юіѣютъ и 
нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцамн паевъ, общимъ правнламъ этого устава.

Правленіе Товаршцества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Товарищества состоить нзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраиіемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ олредѣляются § 24. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ. I

§ 22. Для замѣщепія директороігь, выбывншхъ до истеченія срока, на который оеіі 
йзбрааы, или временно лншенныхг возможпости исяолнять свои обязанности, избираются
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общшгь собрайемъ пайщнковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ «дредѣляются 
§ 24. Еавдвдахы ярисхупаюхъ къ  исдолненію обязаыносхей дврекхоровъ uo стардшяегву 
избранія, прн оданаковомъ же старшннствѣ —  до болыливсхву нолученкыхъ ири азбраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго дирвктора, всдолдяетъ ѳго обязанвости до исхечеыія срока, на кихорын 
былъ избравъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на кохорый взбраяъ самъ кавдидахъ. 
Кандидаты за вревя всдолденід обязаниостен дирекхоровъ пользуются всѣми драваші, 
дирекхорамъ врисвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидахы взбираюхся лица, ввѣющія на свое ішя ве мепъе 
дахи паевъ, которые и хравяхся въ  кассѣ Товарищества или въ учреждедіяхъ Государствеы 
наго Банка во всѳ вреия быхдоств избравныхъ лвцъ въ  домянухыхъ зваыіяхъ и не ногутъ 
быть никому передаваеыы до утвсржденія отчета a  баланса за послѣдній годъ дребыванін 
владѣльцевъ паевъ дврекхорами и калдидатами. Общему собранію предоставлявтся избирахь, 
ао блджайшеиу своему усмохрѣдію, въ  удомянутыя должвосхв и лидъ, нѳ имѣющцхъ тре - 
буемаго количества яаевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по взбрадіи въ  должиость, 
аріобрѣлъ на свое вмя, въ тѳченіѳ одного мѣсяца, установленноѳ вышѳ количество даевъ.

§ 24. По прошеотвіи одного года охъ первоначальнаго взбранія директоровъ и кзнди- 
датовъ, ежегодяо выбываютъ одииъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребііо, 
a потомъ до старшивству всхудледія; на мѣсхо выбывающихъ дирекхоровъ и кандидатовъ 
избираются яовыѳ директоры и каддидатьц выбывшіе дирекхоры я кандидаты могутъ 
быхь ызбираеыы ваовь.

§ 25. Послѣ дерваго собрадія, созвандаго учредихелями, и захѣмъ ежегодно, иослъ 
годичнаго общаго собрааія, дирекхоры азбираюхъ взъ среды своѳй дредсѣдахеля л засху- 
пающаго его ыѣсто.

§ 26. Чледы дравледія могутъ долучахь, кровѣ процентнаго язъ чистой дрибыли воз- 
награжденія (§ 42), и опредѣленное еодержаяіѳ, до наздачедш общаго собрадія дайщяковъ и 
въ разыѣрѣ, имъ уетадавливаемомъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищесхва правленіѳ, съ  утвержденін 
общаго собрадія даііщдковъ, можехъ избрахь азъ ереды своей, или же изъ охорошгахь 
лацъ, оеобаго ддрекхора-расяорядихѳля, съ  олредѣлевіемъ ему вознагражденія до уомо- 
хрѣнію общаго собранія. Дирекхоръ-распорядвтель, если онъ изъ членовъ дравленія, должедъ 
дредсхаввхь, сверхъ одредѣлеяныхъ въ § 23 дяхи паевъ, еще не менѣе пятн иаевь, ки- 
торыѳ храняхся на указапаыхъ въ хомъ же параграФѣ осдовадіяхъ. Правлеаіе саабжаехъ 
диреггора-распорядяхеля инсхрукціею, ухворждаемою я взмѣняемою общимъ собрапіемъ. Дирьк- 
торъ-распорядихель созываехъ правлеяіе до всѣкъ тЬмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ кохорыхъ вв 
цредосхавлѳдо ему по паструкціи. Если директоръ-расворядихель будехъ назиачепъ нѳ изч. 
сосхава правлепія, то кругъ яравъ я обязаввостей его, a равно размѣръ виооимаго имъ 
аалога, одредѣляюхся особымъ гонхрактомъ. Такой директоръ-расяорядихель арисутствуетъ 
въ засѣдавіяхъ дравленія съ дравомъ ляшь совѣщахельнаго голоса.

Примгьчаніе. Днректоромъ-распорядихелемъ и завѣдующими и управляющами ве 
движимыми имущесхвани Товарищесхва могухъ быхь тольао русскіе иоддандьіе не 
іудейскаго вѣроисдовѣдадія.
§ 28. Правледіѳ раслоряжаеіся веѣми дѣлами и каидталама Товаршцества, по примѣру 

благоусхроеднаго коммерческаго дома. Къ обязавиостямъ его огносяхся: а) пріекъ достуішэшихь 
іа  оав Тойаращесхла давегъ a выдача алелъ: 6) yerpoitcm», до обряду Еонкерчесшку,
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бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 37— 39, отчета, 
баланса, смѣты u цлана дѣйсхвій; в) опредѣлеиіе необхидимыхъ для службы uo Товариществу 
лицъ, съ назиаченіѳмъ иыь иредыѳтовъ заняхій и содѳржанія, a равио я ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) схрахованіе амущѳствъ Товарищества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательсхвъ, въ прѳдѣ- 
дахъ, усхановленныхъ общикъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на иыя Товари- 
щества; и) заключеніе отъ имеви Товарищества договоровъ и усяовій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ часхными общѳохвами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сооловньши учреждеиіями и часхнымя лицами; і) снабжѳніе довърен- 
иостями лицъ, опредѣлявііыхъ иравленіемъ на службу Товарищества, но ясключая и тѣхъ, 
которыя будухъ назначены на хаковую службу общимъ собраніемъ; к) соворшеніе закоиныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, огчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствеиности, u 
л) созваніѳ общнхъ собраніы пайщиковъ u вообще завѣдываніе u распоряжеиіе всѣми безъ иоклю- 
ченія дѣлами, до Товарищеотва огносящимися, въ прѳдѣлахъ, усхановдеииыхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, ирѳдѣлы правъ и обязаниосхи его оиредѣляются 
инструкціею, ухверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общиыъ 
собраніешъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можотъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тердящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью иерѳдъ общимъ собраніѳмъ за необходимосхь и послѣдетвія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быхь предсхавляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 30. Постуішощія въ нравлѳніѳ суимы, н« иредцазначенныя къ немедленному расхо- 
довааію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 

,а получаемые иа эти суммы билеты и вообщв всѣ докуиешы хранятся въ правленіи.
§ 31. Вся переписка ио дѣламъ Товарищества иронзводихся огь имени яравленія за под- 

писыо одного изъ дирекхоровъ. Векселя, довѣрениости, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обрахноѳ иолучѳніе суммъ Товарищесхва нзъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть иодписываемы, по крайяей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущішъ счетамъ подшсываютея однимъ изъ директоровъ, унолномоченньшъ на то постановле- 
ніеиъ правлеиія. Для получѳнія съ аочты деыеашыхъ суашъ, посылокъ и докумеытовъ доста- 
точво подписи одного изъ директоровъ съ приложеніѳмъ печати Товарищества.

При измѣнеиіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докуменхахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получеиіе суігаъ Товариіцества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніѳмъ, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышленяостн, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означеішыя распоряжеиія вступаютъ въ склу, о чѳмъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстаость яодлежащія кредитныя установлеаія.

Вся переішска по дѣламъ Товарихцѳсхва, всѣ ш> кямъ сяошвнія в счвтш»9дсіім> въ яре- 
дѣлахъ Россіиской Ммиеріи производятся иа руссконъ езыеѢ.

§ 32. Въ необходимыхъ uo дѣламъ Товаращѳства случаяхъ правленію иредоставляѳтся 
право ходатайства въ прису гствеииыхъ мѣстахъ и y должаостныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрѳішости; равно дозволяѳхся правлонію уиолномочнвахь иа côu предмѳгь «днѳго взъ ди- 
ректоровъ или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, цроизводящнхся въсудебныхъ установіеніяхъ, 
соадюдаехоа сх. 27 Уох. Гражд. Суд.

/
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§ 33. Правленіе моаетъ уполномочивать аа себя особою довѣренностью директора- 
расиорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общее директоровъ дѣиствіе, аа 
ясключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія иредъ Товариществомъ 
за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза в ъ  мѣсядъ. Для дѣйствительностя рѣшеній правлеыія требуегея присутствіе 
трехъ членовъ правлеігія. Засѣданіямъ правлеяія ведутся протоколы, которые иодиисываются 
веѣма присутствовавшими членаии.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются также всв тѣ вопросы, пѳ которы гь вравлвніѳ али ревизіонная ком- 
мисія (§ 39) признаютъ необходимыыъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи атого устава и утвержденной общимъ собраніемъ аыструкціи, не 
подлежатъ разрѣшѳнію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ поетаиовленіемъ правлеяія, потребуетъ занесенія 
своего аесогласія въ цротодолъ, то съ вего слагаѳтся отвѣтствеішость за состоявшеѳся по- 
становленіе.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ законовъ 
u постаповленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, щ въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности еа общемъ основа- 
нів законовъ.

Ч л еш  правлевія могутъ быть сиѣняехы, по одредѣденш общаго собранія, н д» окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣлеяіа прнбыли и выдача дивиденда.

§37.0иѳраціонный годъ Товарищества считается съ 1 октября по 30 еентября включнтельно 
за исключсніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества 
по 80 число блнжайшаго септября включятедьяо, ѳслн еоставнтъ, ш> крайней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цевъ, или по 30 сентября слѣдующаго года, есди будетъ мѳнѣѳ этого сршга. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составляется, для предстазленія на разсыотрѣкіе и утвержденіѳ обыкяовеинаго 
годового общаго собранія (§ 46), подробиый отчетъ объ операдіяхъ Товарищества я балансъ ѳго 
оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланеа раздаются кь  правлѳнін Товарищества, за двѣ 
недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о аелаыіи солучить ихъ. 
Съ того же времени открываются пайщикамъ, ддя обозрѣиія въ іасы  присутствія правленія, 
книги правленія со всѣми счѳтамц, докумѳнтами и пршшжѳшяня, относящнмнся къ отчету 
и балансу.

§ 38. Отчѳтъ долженъ содѳркать въ подробности слѣдующія главныя статья: а) состояніѳ 
каиитала основного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности капнтала, вивсевиаго налич- 
иьшн деньгамя и выдаяиаго паями за вередаіінов Товариществу имущество, свгласно § 8, a 
такжѳ капиталовъ гаяаеваго, на аот-яшвніе стоимоств югущества и друтшхъ, причемь 
капиталы Товарищества, яаключающіѳсн въ нроцентныхъ бумагахъ, должны йыть иока- 
зываемы не свыше тоіі цѣньц uo которой Оумагя аш  иріобрѣтвиы; всди же Оярж^вая
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дѣна въ день еоставленія баланса ниже покуяной цѣны, то стоимость бумагь показывается 
nu бяржевому курсу, состоявшемуся въ дѳнь заключеяія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ яредставляется; в) счетъ издержекъ на жаловавье служащимъ 
въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳгь наличнаго имущества Товари- 
іцества и прпнадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лидахъ 
и атихъ послѣдннхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрвоѳ распредѣленіѳ ѳя.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоннаякоммисія 
изъ пятя иаііщиковъ, не состоящихъ ни члѳяаші правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщаеиыхъ 
по выбору общаго собранія нли назваченію правленія Товарищества, должностяхъ. Лнца, предста- 
влядщ ія */б часть всего числа паевъ, ниѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе пайщи- 
ковъ ила ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіошой коымисш, 
яричемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ члѳновъ 
ревизіонной коашисіи. Члевы правлѳнія и директоръ-расяорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коішисіи предоставляется, съ разрѣшенік общаго со- 
бранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязава пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, ври- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каанталовъ и кь  ревизіи всѣхъ отвосящахся къ отчеху и 
балансу кнвгъ, счетовъ, документовъ и вообщо дѣлопроязводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по вимъ заключеніе въ иравленіе, 
которое вноснтъ его, ет> объясненіями на вослѣдовавпйя со стороны ревизіошой кошшсів 
замѣчавія, ыа разсмотрѣвіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ дроизводять осмотръ и ревизію всего имутцества Товари- 
щества на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года рабохъ, равно проязведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правлеаіе обязано предоставить коммисів всѣ аеобходимые 
способы. На предварптельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и плавъ дѣйствій на вастувявшій годъ, которыѳ вносятся правлепіемъ. съ заключеніеыъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная кошшсія въ 
иравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 46).

Ревизіоваая коммисія должна вести поДробньте протоколы евоихъ засѣданій, съ вклаі- 
чвніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ нѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльвыхъ членовъ коимисш. Означешше протоколы, равно всѣ доклады и заклж- 
ченія ревизіовной козшвсіи, должиы быть внесены вравленіемъ, съ его объясненіямя, на раз- 
сиотрѣніе Олижайтаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, во утвержденіи общнтъ собравіемъ, вредставляютея въ трехъ 
іжземдлярахъ въ Мииистерства Торговли a Промышленности в  Финансовъ. Независимо отъ 
зтого, взвлечевіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Пряы, Нал. (Св. Зак., 
т. Y, изд. 1903 r .) ,  в балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніо.

§ 41. Вь отношеніи представленія въ мѣстнуш казеааую пэлату отчета в балаяса я 
ьъ редакдіш «Вѣстника Фяяавсовъ, ПромышленностаиТорговли», для публикаціи, заключатель- 
наго балаяса и азвлечеаія изъ отчета, аравлеяіе Товаращества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476  и 479 Св. Зак., т. Ÿ, Уст. Прям. Нал,, изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспол- 
яеніе по ст.ст. 473 в 538 того же устава.
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§ 42. По утвержденіи втчета общимъ собраніемъ, нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіеыъ всѣхъ расходовъ н уоытковъ, если гаковая суыма окажется, отчисляется не менѣѳ 5 %  
въ запаспый каиитал ь (§ 43) и оігредѣлешіая общимъ собраніелъ суима на погашепіе пѳрвоначаль- 
ной етоимости нѳдвижішаго и движішаго имущества Товарищѳства, впредь до полнаго иога- 
шенія ея. Изъ остальпой затѣмъ суммы, за выдачею изъ нея вознагражденія члеішгь 
правленія, дѣлаются отчисленія иа образованіѳ, по усмотрѣнію общаго собранія, капнталовъ: 
страхового, пенсіоннаго, на расширеніѳ предпріятія и другихъ касающихся Товарищества и 
его устройства. Оказавшійся послѣ этого остатокъ обращается въ дивидендъ.

§ 43. Обязательное отчисленіѳ въ запасный каішталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться половинѣ основного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобновляетея, еслн за- 
пасный капигалъ будетъ израсходованъ поляостью или въ части.

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

Запасныіі капиталъ предяазначается исключителыіо на покрытіе непредвидѣииыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производптся нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 45. Дивпдендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Тиваршцества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳчѳніѳ земской давностя счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендньши суммами посту- 
паюгъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихт. учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивндендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правлѳнія, процеиты 
нѳ выдаются.

Правленіе еѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявнтелю ѳго, за исключеяіемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивнденда ло купонамъ воспрещена, илн когда прѳдъявлениый купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утрагѣ которыхъ подано въ правлѳпіе Товаршцества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 46. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновѳнныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже января, —  для 

разсмотрѣнія н утвержденія отчѳта и баланса за истекпгій годъ и смѣты расходовъ и 
плана. дѣиствій наступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются нравленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой. 
части осповного каіштала, или по требованію ревнзіонной коммисіи. При предъявленіи тре-' 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно увазаны прѳдмѳты, подлежащіе, обсуждеаію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежигъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія

СоСір. уійз. 1912 г., атдѣлъ зторой. і
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о пріобрѣтеніи недвижимшъ имущеетвъ для Товарнщеотва, объ отчужденіи. отдачѣ въ оренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу приладлежащихъ, a равно о расширеніи нредпріятія, 
съ опрѳдѣденіемъ, при расширеліи предпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имущсства, 
лорядка погагаенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіе члсновъ иравленія 
и члсновъ ревизіонной и ликвидаціовной коммисій; в) утвсржденіе избрашіаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утворжденіе и измѣненіе ивструкцій правлелію и 
днректору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлоніе прибыли за 
истекшій годъ, u ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходоваши запаснаго и другихъ кааиталовъ, измѣвѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищсства.

§ 48. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеяно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какь эа двадцать одиііъ день до назначѳннаго для гакого созыва дня. 
Въ публикадіяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываегся общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходитъ, и в ) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣпія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевь приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаѳмыми по почтѣ въ опрѳдѣлевным выше срокъ заказиымъ порядкомъ, но указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 49. Доклады правленія по назначеішьшъ къ обсужденію вопро,самъ должвы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеетвѣ экземпляровъ в огкрываемы для разсмотрѣнія 
лайщвковъ, по крайней мѣрѣ. за сѳмь днѳй до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поетупаютъ въ нсго не 
вначе, какъ черезъ посредство правленія, почему яавщики, желашщіе едѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письыенно обратиться съ нимъ въ правлоніе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еоли предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣюпшми 
въ еовокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ предложеніе ближайшеиу общему собранію со своииъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ поолѣднемъ случаѣ правленіе должно бытъ пиеьменно о томъ увѣдомлѳпо. Довѣрен- 
нымъ мижетъ быть только пайщикъ, н одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ноетей. Вь постановленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренвые, лользунщіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Еаждые 5 паевъ даютъ право на голосъ безъ всякаго ври этомъ огранцченія 
числа голосовъ, лредоетавляемыхъ въ общемъ собраніи одпому лицу.

Пайщики, имѣюіціе мѳнѣе 5 паевъ, ыогутъ соединять, яо общеіі довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ.

§ 5В. Владѣдьцы паевъ пользуются правомъ голоса въ обіцемъ собраніи л іш ь въ
томъ случаѣ, если они внесены въ кииги праллеиія. по крайней мѣрѣ, за сомь дней до дня
общаго собранія, причеыъ для участія въ общезіъ собраніи вредъявленія паевъ ве требуется.

§ 54. Пайщики, состоящіе членаыи правленія или членами рѳвязіовной или ликввда-
цюнвой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ии личло, ни по довѣренлости другихъ
пайщиковъ) прл разрѣтѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѢтствсипостл 
или освобождевія отъ таковой, устралѳнія ихъ отъ должности, назначѳлія имъ возиагражденія
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н утверждѳиія подпнсаипыхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеяіи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ыи лично, ни по довѣрешюсти другихъ паііщиковъ.

§ 55. Если пан достанутся по наслѣдству или другимъ путешъ въ общѳе владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляѳтся 
лишь одному изъ ішхъ, по ихъ избраиію. Правитѳльственныя, общественныя и частиыя учре- 
ждеыія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ закошіыхъ своихъ прѳдставителей.

г
§ 56. Изготовленныіі правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ «раво участвовать 

въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Вопія означеинаго списка выдаотся 
каждому пайщику ио его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная комннсія провѣряетъ составленный 
правленіѳмъ списокъ пайщиковъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браиіе пайщиковъ, представляющихъ не менѣѳ */*» части основііого каіштала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своѳй срѳды лицъ, въ числѣ нѳ мѳяѣѳ трехъ, азъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потрѳбовавшей провѣрки спиека.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заступающимъ ѳго 
мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изь учредителей. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдатѳля. Предсѣдатѳль общаго 
собранія ие имѣѳтъ ярава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсукденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесѳнныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ еобрацій трѳбуѳтся, чтобы въ нихъ арибыли 
пайщики или ихъ довѣрѳішые, прѳдставляющіѳ въ совокуішости яѳ менѣе одяой пятой части 
основиого капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуѳтся нрибытіе аайшиковъ или ихъ 
довѣрѳняыхъ, прѳдставляющихъ нѳ мѳнѣе половины основпого капитала.

§ 60. Постановлѳнія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугь большинствомъ трехъ чѳтвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніѳ ае 
членовъ нравленія, члѳновъ рѳвизіоняой и ликвидаціонной коммисій a предсѣдателя общаго 
собранія производится аростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если ^рибывшіе въ общее собраніѳ пайщики нли и х ъ  довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59), или ѳсли при рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвѳртей голосовъ одного мяѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ собдюде- 
ніѳмъ яравнлъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичаое общеѳ 
собраніѳ, которое назначаѳтоя яе ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считаетоя 
закониосостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ нвго пайщикн нли ахъ  довѣренные, о чѳмъ правлоніе 
обязано яредварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраяіи иогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію иди
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осгались исразрѣшенными въ первомь общемъ собраиіи, причемъ дѣла »ти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Паііщикъ, не соглаеившійся съ больпшнствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чеыъ заносится въ протоколъ общаго соиранія. Заявившій особое мнѣіііе можѳтъ въ семи- 
диѳвныіі со дня собранія срокъ иредставить для нріобщенія кь  протоколу подробкое изло- 
жѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того нотребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ цзбраніи и смѣщѳніи членовъ правленія u члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшеиія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязателыіы для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинсгвомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отзіѣчаются заявленныя при втоыъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лнцо, приглашѳниое иредсѣдателемъ собраиія изъ пайщиковъ 
илн стороинихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность прогокола 
съ бывшиыи въ собраніц сужденіями и рѣшеніями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпысями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по ихгь жвланію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовашшя правленіемъ копіи нротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быхь выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлевія, a равно споры между членами правлѳнія и прочими выборными по Товариществу 
лицами н споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣша- 
югся или въ общемъ собраніи иайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общиыъ судебньшъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствеішость Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товаршцеетва или при возникшихъ на нѳго цскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствешюсти, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ'.

§ 68. Срокъ существованія Товарищества не назпачается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества признано будетъ нообходинымъ и 2) еслн по балансу 
Товарищества окажется потера двухъ пятыхъ основного капитала и владѣльцы паевъ 
не иополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, 
изъ котораго обпаружился недостатокъ капитала.

Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ больгаин- 
ствомъ пайщиковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не ввѳоетъ въ  теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паамъ дополннтельнаго
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платежа, то паи эти объявляются уяичтожеяпыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣиіе, « замѣняются новыми, подъ тѣни же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества черезъ маклсра мѣстпоіі или ближайшей къ ыѣстогіребыванію яравлеиія 
Товарищества биржи. Пзъ вырученпой отъ яродажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по лродажѣ и яубликадіи расходовъ, часть, равпая дополпителыкшу по ііаямі. 
взносу, обращается на иололненіе основного капигала, a остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтожепныхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраиіе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей пе менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидадіошюй коммнсіи, назна-' 
чаѳтъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ чюрядокъ ликвидаціи дѣлъ Товаршцества. Мѣстопребываніе ликвцдаціояной коммисіи 
можетъ быть яереноснмо, по постановленін) общаго собравія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлеыности. Ликвидаціоняая коммцсія, принявъ дѣла отъ яравленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товариіцества, припимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производнтъ реализацію имущества Товаршдества и вступаегь въ согла- 
шслія и мнровыя сдѣлки съ третыши лицами, на основаніи и въ  дредѣлахъ, указанныхъ 
обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полпаго удовлетвореиія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонпой коммисіей 
за счѳть кредиторовъ въ учреждевія Государственлаго Банка; до того времеви не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворелію пайщиковъ, соразмѣрно остающлмся въ  распоряженіи Товари- 
щества средстваыъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммисія лредставляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленяые, и, независимо оть того, по окончаніи 
лпквидаціи, прѳдставляѳтъ общій отчетъ. Если при оковчаніи ликвцдаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручевы по принадлежности, за иеявкою лицъ, коимъ опѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы ва храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ нлми надлежитъ постуяить по истечеяіи срока давности, въ 
случаѣ пеявки собственника.

§ 70. Какъ о вристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
иослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣдвемъ— ликви- 
даціонной коммисіей доносится Мннистру Торговля и Промышлелности, a такжѳ дѣлаютея 
надлежащія лубликадіи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищѳства 
прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члеповъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и яорядка замѣщенія (§§ 21, 22 н 24), числапаевъ, пред- 
ставляемыхъ члевами правлеяія и директоромъ - распорядателемъ пря вступлепін ихъ въ 
должность (§§ 23 и 27), порядка избравія лредсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 25), 
порядка веденія перѳписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія 
операціояяаго года (§ 37), срока созыва обыкяовеяныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46),, 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 50) и числа паевъ, дающаго право! 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собрапія, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышлеввости.

§ 72. B’F  случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этииъ уотавомъ, Товарищество руко- 
водствуется правилаии, для акціоперныхъ компаній постановленными, a равно общими узако- 
невіяыи, какъ нынѣ дѣйствующимв, такъ и тѣыи, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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Министромъ Торговли и Промышлѳнности.

1 8 .  Объ явмѣненіи уотава акціояернаго Общеотва торгиади гехничесіш ми яадѣліямя 
•Братья К. и А. Вюрглеръ».
Высочайше утвержденнымъ, 16 марта 1911 г., положенісмъ Совѣта Миішстровъ 

„Акціонерному Общѳству торговли техническими издѣліями «Братья К. и А. Вюрглеръ»“  
(уставь Высочаііпіе утвержденъ 26 мая 1900 г.) разрѣшеяо выдавать всѣ акпіа Общества, 
по желаиію владѣльцевъ ихъ, какь именными, такъ и на предъявителя.

Вмѣстѣ съ тѣыъ, пуяктомъ II означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министву Торговли 
и Промыгалепяостя прѳдоставлено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества измѣненія u 
дополненія, соотвѣтственно ивложенному выше постановленію, a также— осущоствлеиію пред- 
пріятія и оплатѣ сполна ѳго основного капитала.

На основаніи сѳго Министерствоыъ Торговля и Промышленности разрѣшѳно сдѣлать 
въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія язмѣяенія:

A) §§ 1 съ примѣчаніемъ, 2, 8, 1В съ првмѣчаніямв, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 
54, 58 и 65 изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1900 г. „Акціонерное Общество торговла техническвмв издѣліями 
«Братья К. a A. Вюрглеръ»“  имѣетъ цѣлью содержаніе и распространеніе дѣйствій прішадле- 
жавшей торговому дому «Братья К. и А. Вюрглеръ» торговли техническими издѣліями въ 
гор. Кіевѣ (Креіцатикъ, № 3),

Примѣчанге. При учреждеаіи Общества учредителями ѳго былв: Кіевскіе 1 гильдін 
купды Карлъ Яковлевичъ Вюрглеръ и Альбѳртъ Яковлевячъ Вюрглѳръ.
§ 2. Указанноѳ въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе со всѣмъ относящимся къ нему 

имуществомъ принадлежитъ Обществу на правѣ собственноети.
§ 8. Основной каниталъ Общества состоитъ изъ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 

300 сполна ошіаченныхъ акцій, яо 1.000 рублей каждая.
§ 13. Общество можѳтъ увеличивать своіі основной каяаталъ посредствомъ выпусковъ 

дополнительныхъ акцій, яо нарицательной цѣнѣ акцій предыдущихъ вьшусковъ, но не ияаче, 
какъ по постановлеяію общаго собранія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳиія 
Правитѳльства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателѳмъ оя, сверхъ нарицатѳльной цѣны, еще прѳмія, равная, по крайяей мѣрѣ, 
причитающейсл яа каждую азъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему баланеу, съ обращеніемъ собранныхъ такииъ путемъ 
ярѳмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала яа общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (300 .000  рублсй), производится съ разрѣ- 
шенія Минастра Торговлв a Промышленноств.
§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владвльцѳвъ ихъ, именными влв яа 

прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаютоя званіѳ, имя a Ф ам ялія  (Фирма) владѣльца. 
Акція в ы р ѣ з ы в а ю т с я  изъ каигя, означаются нумерами по порядку я выдаются, за яодпасью 
трехъ членовъ яравлеяія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ нѳчати Общества.

NB. Примѣчаніѳ къ сѳму naparpaoy остается въ сялѣ.
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§ 17. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается нередаточною над 
писью нгг акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должиы быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки перодачи въ его книгахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на авціяхъ только въ случаяхъ, прсдусмотрѣняыхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣлепію. Передача оть одиого лица другому 
акцій на нредъявитѳля совергаается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцомъ акцій на 
прѳдъявителя иризпается вссгда то лтщо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество подчиняется, въ отіюшеніи би^жевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ u распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣиъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ нс могу гъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ куііиновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ; при нередачѣ означепныхъ купоновъ не 
трѳбуѳтся никакихъ передаточныхъ иадписѳй на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившіи имеішыя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куноновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о томъ правлекію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ устраченныхъ акцій или куноновь. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня иубликадіи не будетъ доставлено 
иикакихъ свѣдѣиій объ уграченныхъ акціяхь или куполахъ, то выдаются новыя акціи или 
купоны, подъ прежшши нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ угратѣ куноновъ истекіпихь и текущихъ ероковъ къ имениымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и кувоновъ къ нимъ правлепіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
озиаченныѳ куионы литается ирава на полученіе по нимъ дивиденда, По наступленіи ш  
срока выдачи новыхъ купонныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ ве имѣюгь и 
иодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимь правилэмъ ѳтого устава.

§ 30. «Правленіе раепоряжаетея всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прішѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отиосятся: а) пріемъ поступив- 
шнхъ и имѣіощихъ поступать за акціи Общѳства денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устрой- 
ство по обряду комыерческому................................... ....  . . »  и і ,  д. безъ измѣнѳвія.

§ 54. 0 созывѣ оощихъ собраній дѣлаются лубликаціи заблаговремснно и, во всякомъ 
случаѣ, не нозже. какъ за двадцать одинъ день до назяаченпаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точиости: а) день и часъ, на которые созывается общее 
ообраніе; б) помѣщоніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробвое поимепованіе 
воиросовъ, подлежащихъ обсуждешю и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до евѣдѣпія 
мѣстнаго полндейскаго начальства. *

Владѣльцы виенныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавиоимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми ио почтѣ въ опредѣленный выіпе срокъ заказнымъ иорядкомъ, 
bü указанному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акдііі на 
прѳдъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія изш 
вравленію о жоланіи получевія таковыхъ повѣстокъ по сообщешюму имв мѣотожительству.

§ 58. Владѣльды именныхъ акцій польвуіотся нравомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, еоли они ввесены въ книги нравленія, по кравней ліѣрь, за еемь
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днеіі до общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи продъявленія имѳнныхъ 
акдій не требуется,

Акцін на предъявнтеля даютъ праио голоса въ томъ случаѣ, ссли оыѣ прѳдставлены 
въ правлеыіѳ Общества, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до д і і я  общаго собраиія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взанѣпъ подлшшыхъ акцій могутъ быть цредставляеыы 
удостовѣреиія (распнски) въ  приыятіи акцій на храненіе или въ закладъ каісъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Ыравительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и ішогородныхъ) учрежденііі, a такгке ипостранпыхъ кредитиыхъ учрежденіи 

•и баакирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
: u одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлениости, ио соглагпенію съ Министсрствомъ 
■Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расиискахъ) обозначаются нумера акцій. Инострапныя 
банкпрскія учрежденія, удостовѣренш (распвски) которыхъ ыогутъ быть представляемы 

^взамѣнъ подлпнныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
■собранія.

§ 65. Отвѣтственпость Общѳства ограничивается принадлежащимъ ему ішуществомь, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникіпихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ тодько вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
сгвенность Общества, и свѳрхъ того ни личной огвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

и Б) Исключить изъ устава §§ 3, 9 съ примѣчаніемъ, § 10 съприм., §§ 11, 12 и 18, 
сдѣлавъ объ этоыъ соотвѣтствующія отмѣтки въ означенномъ уставѣ.

0  семъ Минястръ Торговли и Промытленности, 3 декабря 1911 г., донѳсъ Правитоль- 
ствующему Сенату, для распубликоваиія.

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