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32. Объ утверждені* устава Товарищества на паахъ для производства пскусствѳниаго шелка и 
другихъ иредметовъ изъ целлулозы.

33. Объ азмѣневін устава Перновскаго экономическаго Товарищества.

34. Обь увелпченіи основного капитала Товарпщества нефтяного ороизводотва братьевъ Нобель.

33 Объ измѣненіи и дополнсніи устава акціонернаго О бщ естіа Брянскихъ каменноуголыіыхъ 
копеВ и рудниковъ.

36. Объ изнѣненіи и дополнеиіи устава пенсіонной Кассы служ ащ ахъ въ земствѣ СпмбпрскоВ 
губерніи.

В ы с о ч д и ш е  утверясденаыя положенія Совѣта Мпнистровъ:

8 0  О б ъ  у тв е р я с д е я іи  у о т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  н а  п а н х ъ  в а с л ѣ д н и к о в ъ  С. А . Е р м о д а е в а -  
З в ѣ р е в а .

На подлинномъ наплсано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сеЗ разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Лявадіи, въ 22 день ноября 1911 года». /

Подписалъ: Управляющій дѣлали Совѣта Министровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ НАСЛЪДНИКОВЪ С. А. ЕРМОЛАЕЗА - ЗВѢРЕВА.

Цѣль унрѳжденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащей торговому дому «Наелѣдники Степана 
, Александровича Ермолаева-Звѣрѳва въ  Тулѣ» торговли ыануфахтурными и другими товарами 
въ  гор. Тулѣ учреждается Товарнщество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество на 
ваяхъ иаслѣдниковъ С. А. Ермолаева-Звѣрева».

Примѣчанк 1. Учредптели Товарищества: Тульскіе куйцы Александръ, Ннколаіі 
и Сергѣй Степановичи Ермолаѳвы.
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Ст. 30. — 340 № 8.

Примѣчаніе 2. Передача учредятелями друпш ъ лицамъ своихъ правъ н обязап- 
постеіі uo Товариществу, присоеднноніо вовыхъ учреднтелей и исключевіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣтеіш і Мішистра Торговли в 

• ІІромышленнисти.
§ 2. Указанпое вт> § 1 предпріятіе со всѣмъ относящиііся къ пему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осио- 
ваніи Товарищесгву, съ соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей нредмѳтъ законоположеній. 
Окончательное опродѣлѳпіе условій передачи озваченнаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имуще- 
ства, причемъ, если такового соглашепія не иослѣдуетъ, Товарнщвство считается иесостояв- 
шимся (§ 8).

Вовросы объ отвѣтственвости за всѣ вознвкшіе до вередачв имущѳства Товарищеетву долги 
в обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и ва саыоиъ науще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, ва 
Товарищество, разрѣшаются ва основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу врѳдоставляется враво, съ соблюдевіемъ существующихъ законовъ, 
постановлевій и нравъ часш ы хъ лидъ, цріобрѣтать въ  собствеявость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственвыя цѣля учреждевія Товарищества промышленныя и торговыя заведевія, 
съ аріобрѣтеніемъ веобходвмаго для атого движимаго и недвижимаго имущества, и откры- 
вать коптори и агентства.

Пр-имѣчаніе. Пріобрѣтевіе Товаршцествомъ въ еобственвость илн въ срочное 
владѣніе u вользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теіііе восврещается, по закону, вностраіщаиъ нли лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія,—  
ие дояускается.
§ 4. Товариществе подчивяѳтся всѣмъ узаконеніямъ, относящимея къ врѳдметамъ его 

ІГѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь издавы.
§ 5. Товарищество, его ковторы и агенты водчиняются,— въ  отношеніи платежа госу- 

даротвеннаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣствыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общииъ и хъ предпріятію Товарищеотва относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ во этому предмету, какъ нывѣ дѣйетвукяцнмъ, такъ и тѣмъ, которыя вяредь 
будутъ взданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ 
елучаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ*, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлев- 
носги и Торговли», «С.-ІІетербургсквхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» в мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдѳніемъ установлениыхъ вравилъ.

§ 7. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеиіемъ своего ваименованіа (§ 1).

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

§ 8. Освовпой капиталъ Товарищества опредѣляется въ 360.000 рублей, раздѣленныхъ 
иа 720 ваевъ, по 500 рублей каждый.

Все озиаченное вышѳ количество паевь распредѣляется между учрѳдителями и вригла- 
шснными іши къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанііое въ § 2  имушество владѣльцу его разрѣшается
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получать, вмѣсто денегъ, ваи Товарищества, по наридательяой дѣнѣ, въ чиелѣ, опредѣляемомъ 
по взаимяоыу его согдашепію съ первымъ общимъ собраніемъ яайщяковъ.

Слѣдуемая за яаи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которыѳ будутъ выданы за пере- 
даваемое Товариществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцѳвъ со 
дня распубликоваиія втого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ заинсью взяосовъ въ  уста- 
новлснныя к и й г н  и  съ выдачею въ  получеіііи денегъ расішсокъ за подпнсью учредителей, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не возжѳ, какъ въ течѳніе шести мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паовъ. Полученпыя за паи деиьги вносятся учредителямя 
вкладомъ въ учреждеяія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія яравле- 
нівмъ Товарищеетва. Затѣмъ, по прѳдставленіи Министру Торговли и Промышлеяности удо- 
етовѣренія о поступлѳиіи въ учреждеяія Государственнаго Бавка яолучѳнныхъ за паи де- 
негъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество 
считаотся носостоявшимся, и впесенныя по паямъ деиьги возвращаются сполоа по принод- 
лежности. Книги для запысыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ собліоденіемъ правилъ. 
указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для нриложенія къ швуру нхъ печати и для скрѣпьі по листамъ и надпнси, Тульской 
Городской Управѣ.

Оставленныѳ за уярѳднтелями паи вносятся правленіемъ Товарищества ла хрансніе в г  
учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лидамъ 
до утвержденія установленнымъ иорядкомъ отчета за первый операдіоиный періодъ продол- 
житѳльностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрожденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не еостоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіе, a въ  послѣднемъ— учредителн, увѣдомляютъ Мипистра Торговли и Про- 
мышдснііости и нубликуютъ *Ьо всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарнщество можетъ увеличивать основпой капиталъ пооредствомъ дояолиитель- 
выхъ выпусковъ паевъ нарицателыюи цѣиы первоначально выпущеняыхъ паевъ, но нѳ иыаче, 
какъ по постаяовлеяію общаго собранія яайщиковъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правнтельства, порядкомъ, нмъ утверждаемымъ.

Примѣчапіе 1. По каждому изъ виовь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сіша пріобрѣтатѳлеыъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ѳщѳ премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, нричитаящейся на каждый изъ паѳвъ прѳдыдущихъ выпусковъ части sa- 
паснаго капитала Товарнщества яо послѣднему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увѳличеніѳ того же запаснаго капитала.

Приміъчаніе 2. Увѳличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превышающуіо 
суммы первоначальнаго выяуска (360 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія Шияя- 
стра Торговли н Промышленности.

§ 10. При нослѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право яа нріобрѣтеніе 
ихъ принадлежигь владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y янхъ яаевъ. Если же лан новаго выпуека не будутъ разобраны вла- 
дѣльдами паевъ нрѳдыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставшіеея псразобранными иан 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышленпости и иа условіяхъ, подло- 
жащихъ нредварительному ѳго утвержденію, яубличная яодписка.

§ 11. Паи Товарищества иогутъ быть только имеішымн. Б а  паяхъ озяачаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ кпиги, озвачаются вумерами по

I*
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порядку и выдаются за подішоыо трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому пан> прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по ииыъ дивиденда 
въ  течевіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паѳвъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ иорядкѣ. По истеченіи десяти лѣть  
владѣльцамъ пасвъ инѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія 10 лѣтъ н т. д. N

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаѳмы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагь.

§ 14 . Владѣлецъ паевъ, желающіи продать свои паи и не натедш ій покупатѳля среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ увѣдомить о томъ правлѳиіѳ. Если по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ ннкто изъ ннхъ въ точеніе мѣсяца не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣнѣ, назначавмой по взаимному соглашѳнію, илн же, при 
отсутствіи такового согдашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣііствитѳльною стоимостыо имуще- 
ства Товаркщества по послѣднему балансу, то владѣлѳдъ паовъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлеігь 
паевъ можѳтъ пользоваться, безъ новаго заявлепія о желаніи продать паи, лишь де утвер- 
ждѳнія общимъ собраніѳмъ пайщиковъ отчета за текущін годъ.

§ 15. Перѳдача паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною иадписью на 
паяхъ, которые, прн сѳотвѣтственномъ заявлеаіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарнщеетва для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
нзд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳчевіе трехъ дней со дня првдъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ докѵментовъ, свидѣтельствующихь о перѳходѣ паевъ.

§ 16. Товарнщество подчиняѳтся, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣыъ 
уааконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предмету, какъ ныяѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Вупоны къ ігаямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ ѳзначенныхъ купоновъ нв 
требуется нияакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ нлн заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означевіемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ лроизводитъ за счегь ѳго публнкаціш. Если по 
прошествіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи ае будетъ доставлѳно никакнхъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ наяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами н съ надписью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ куаоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленіи не вриннмаетъ, и утратившій 
ихъ лишаѳтся права на полученіе по ыимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опекн, опѳкуны, 
по званію овоему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами наевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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ііравленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
оравлешн находится въ  гор. Тулѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязавности, избпраются общимъ 
собравіемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. Канди- 
даты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ же отаршинствѣ —  по большинству полученныхъ при избравіи голосовъ, a въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чиеломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго дироктора, исполняѳтъ его обязаннесги до истеченія ерока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ- кандидатъ. 
Еапдидаты за время исполненія обязанностѳй директоровъ пользуются всѣми правами, дирек- 
торамь присвоенными.

§ 22. Въ дяректоры s  кандидаты избираются лица, имѣющія на свое нмя не мемѣѳ 
пяти паевъ, котирые и хранятся въ кассѣ Товарищества илн въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все врекя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ве 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре- 
бьгванія владѣльцевъ паевъ днректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должностя и лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго количесгва паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираеыый по избраніи въ должыость 
пріобрѣлъ на свое ямя, въ теченіе одного мѣсяда, установленное вышѳ колнчество иаевъ.

§ 23. По прошествіи ѳдного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодио выбываютъ одииъ директоръ u одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a по- 
томъ по старшннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе дирокторы и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созвавнаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избяраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту - 
нающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначѳнію общаго собранія пайщнковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по прнмѣру 
благоустроеішаго коымерчѳскаго дома. Е ь  обязанносгямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтсріи, кассы в письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходнмыхъ для службы по 
Товарищсству лядъ, еъ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольнѳніе; г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличпыя деньги, такъ u 
въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіе инуществъ 
Товарищѳства; ж) выдача a иринятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязатедьствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступнвтихъ на
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иия Товарцщества; и) заключеяіе отъ имѳші Товариіцества договоровъ и условій какъ съказен- 
ными вѣдоііствамо я увравлеаіями, такъ и съ частиыми обществами и тоиарищеотваии, a равно 
городскими, земскнми и сословными учреждевіями и частяымн лицами; і) саабженіѳ довѣренио- 
стями лицъ, овредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищеетва, нѳ исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закопныхъ актовъ 
на вріобрѣтеніе, отчужденіо,' отдачу въ  арѳнду и залогъ нѳдвижимой собственности, и л) со- 
зваиіѳ общнхъ собраній вайщиковъ и вообщо завѣдывавіе и распоряженіе всѣми бѳзъ исклю- 
чеаія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
віеиъ. Ближайші.й порядокъ дѣйствій правлѳнія, яредѣлы правъ и обязаныостн его оврѳдѣ- 
ляются ннструкціею, утвѳрждаеыою н измѣняемою общимь собраніемъ.

§ 27. Для бляжайшаго завѣдывааія дѣламя Товарищества аравленіе, съ утверждснія 
общаго собранія пайщиковъ. можѳтъ избрать изъ среды своей, или жѳ нзъ стороянихъ лицъ, 
одиого, двухъ и болѣе директоровъ-расворядителей, съ овредѣлеяіѳмъ имъ возааграждевія ао 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расігорядитѳлей, если онъ взъ члевовъ 
аравленія, додвевъ представить, свѳрхъ овредѣленныхъ въ § 22  пята ааевъ, ѳще нѳ меяѣе 
аяти ваевъ, которые храяятся аа указаняыхъ въ томъ жѳ аараграФѣ осаовааіяхъ. Правлевів 
снабжаетъ директоровъ-расворядитѳлей иаструкдіѳю, утверждаемою и измѣаяемою общимъ со- 
брааіемъ. Директоры-расворядители созываютъ вравлеше во всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шешѳ которыхъ аѳ яредоставлево имъ во ивструкціи. Есла директоры-расворядители будутъ 
аазаачепы нѳ изъ состава вравленія, то кругъ вравъ и обязанвостей ихъ, a равко размѣръ 
віюсимаго яыи залога, опредѣляются особыми кодтрактами. Такіе двректоры-расворядвтела 
прнсутствуютъ въ засѣдавіяхъ правлевія съ правомъ лишь совѣщателыіаго голоса.

§ 28. Правлевіе вроизводитъ расходы во смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собравію вродоставляѳтся овредѣлвть, до какой суммы вравленіе мотетъ 
расходовать, сверхъ смѣтваго аазвачевія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ѳтвѣт- 
ственностью вередъ общимъ собраніеыъ за веобходимость и иослѣдствія сего расхода. 0  каждон ь 
такомъ расходѣ должво быть вредставляемо ва усмотрѣвіѳ ближаіішаго общаго собранія,

§ 29. Поступающія въ вравлѳніѳ суммы, нв вредназиачевныя къ немѳдлеяяому расхо- 
дованію, ввосятся вравлевіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемые яа эти оуммы билеты и вообщѳ всѣ документы хравятся въ  вравлеяіи.

§ 30. Вся веревиска ао дѣламъ Товарищества производится отъ ішени правлѳшя за 
водвисью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреввости, договоры, условія, купчія крѣвости 
и другіе акты, равно хребованія на обратвоѳ волучевіѳ суммъ Товарищества изъ кредитяыхъ 
уставовлевій, должвы быть водвисываемы, во крайней мѣрѣ, двумя днректорами. Чеки во 
текущимъ счетамъ водвисываются одвимъ взъ днректоровъ, уполноиоченнымъ ва то воста- 
яовлевіемъ вравленія. Для волученія съ вочты депежвыхъ суммъ, восылокъ н докунентозъ 
достаточяо яодвяси одного нзъ директоровъ, съ вриложеяіемъ вечатн Товарищѳства.

При измѣненіи числа водвисей яа выдаваемыхъ дравлсвіѳыъ докуаентахъ и ва требо- 
заніяхъ ва обратаоѳ волучѳніо суммъ Товарищества нзъ кродитныхъ устаиовлѳвій яравле- 
иіемъ, съ  утвержденія Министра 'Горговли и Промъшлевнооти, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго озваченяыя расворяжевія встуваютъ въ силу, о чомъ вразлѳвіе обязаво воставить въ 
извѣотность водлежащія крѳдитвыя устанонлевія.

Вся перевиска во дѣлаиъ Товаривдеетва, всѣ по нимъ сновіевія a счотоводство въ про- 
ф лахъ  Россійской Имдеріи ароизводятся ва русскомъ языкѣ.
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§ 31. Въ веобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхь правленію предоставляется 
яраво ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ я y должноствыхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрешшстн; равво дозволяется вравлевію уволномочивать на сей вродмѳтъ одпого изъ 
директоровъ вли сторонвеѳ лицо, во въ дѣлахъ, ароизводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правлевіе можетъ уполаомочивать за себя особою довѣрѳвностью каждаго взъ днрек- 
торовъ-расворядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ веобходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ водвиси на ваяхъ (§ 11), съ отвѣтствевностью вравловія предъ Товарвщѳ- 
ствомъ за всѣ распоряжевія, которыя будутъ совершевы ва этомъ освовавін двректораии- 
распорядителями.

§ 33. Правлевіе собирается во мѣрѣ надобности, яо, во всякомь случаѣ. вѳ менѣо 
одного раза въ нѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшевій вравлевія требуется врисутствіѳ 
трсхъ членовъ вравлевія. Засѣдаьіямъ вравленія ведутся вротоколы, которые водвисьтваются 
всѣин врисутствовавшими члевамв.

§ 34. Рѣвіевія вравлѳнія постановляются во больвіивству голосовъ, a когда пѳ со- 
стоится больяіинства, то сворвый вовросъ верѳвоснтся яа разрѣшонів общаго собравія, кото- 
рому вредстзвляются также всѣ тѣ вовросы, во которымъ вравлсвіѳ нлн ревязіонная ком- 
мвсія (§ 38) призяаютъ веобходимьшъ дѣйствовать съ  согласія общаго собравія пайщнковъ, 
или Еоторые, ва освовавіи зтого устава и утверждеішой общимъ собраніемъ ивструкціи, ве 
аодлежатъ разрѣвіевію вравленія.

Еслн дирокторъ, аѳ согласвввіійся съ доставовлепіемъ правлевія, вотребуѳтъ завесеаія 
своего весогласія въ вротоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳвяость за состоявшесся 
воставовлсвіѳ.

§ 35. Члевы яравлеяія исполняютъ свон обязанаости на основаніи общихъ законовъ и 
яостановлевій, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ суіучаѣ распоряженіи законопрогив- 
ныхъ, вревывіевія врѳдѣловъ властв, бездѣнотвія я паруіпевія какъ этого устава, такъ н 
иоставовлевій общихъ собраній пайщиковъ, водлежатъ отвѣтственностп на общемъ освованін 
закововъ.

Члевы вравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрзнія, н до окон- 
чавія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный пщъ Товарищества считается съ  1 яяваря по 31 декабря включи- 
тѳльно, за исхлюченіемъ нѳрваго отчѳтваго періода, который яазвачаѳтся со дня учрежденіж 
Товарищества во 31 число ближайшаго-декабря включительпо, ѳсли составигь, ао крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, илн по 31 декабря слѣдующэго года, ѳсли будѳгь мевѣѳ этого срока. За 
каждый мивувшій годъ вравлѳвіеігь составляется, для представленія ва разсмотрѣвіе и утвер- 
ждсніѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 5 ), иодробвый отчетъ объ овераціяхъ Товарв- 
щеотва и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ пра- 
влевіи Товарищества за двѣ ведѣли до годового общаго еобранія всѣмъ пайщикамъ, заявляю - 
гцігаъ о желапіи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщнкамъ для обозрѣаія 
въ часы врисутствія правленія квпги вравлсвія со всѣми счѳтами, докумеатамн и яриложе- 
яіями, относяпщмися къ отчвту я балансу.
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§ 37. Отчстъ должеігь содсржать въ подробности слѣдующія главныя статі.и: а) со- 
стояпіе капитала основного, съ показаніемъ въ нассивѣ въ отдѣльности капитала, внѳ- 
сеннаго наличнымп депьгами и выданпаго паями за переданноо Товариществу имущество, 
согласно § 8, a также капиталовъ запаснаго, и на погашеніѳ стоимости нмущѳства, при- 
чемъ капиталы Товарнщества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли же биржевая цѣиа 
въ день составленія баланса ннже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по 
бяржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
sa то время, sa котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержѳкъ на жалованье служа- 
щнмъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счстъ наличнаго имущества 
Товариіцества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другигь 
лнцахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товарищѳствѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и
е )  счегь чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 38. Для повѣркн отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мнсія изъ пяти пайщиковъ, не состоящнхъ ни члеяами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товаршцества должкостяхъ. 
Ляца, прѳдставляющія ‘/ 5 часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собпаніе пайщиковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, иричемъ лида эти уже не принимаюгь участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коимисіи. Члены правленія и директоры-распорядитѳли, по вы- 
бытіи ихъ изъ должяостей, не могутъ быть избираемы въ члѳны рѳвизіонной коммисіи въ 
тѳчѳніѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшеаія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету s 
балансу книгъ, счѳтовъ, докумснтовъ и вообще дѣлонроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная к о м м й с ія  представляетъ своѳ по ннмъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія ео стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества То- 
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить комынсіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются 
также смѣта и нланъ дѣйствій на ваступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать огь правлеиія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіоняая номмисія должна вѳсти подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ  включв- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означѳниые протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳпы правлеиіомъ, съ его ѳбъясненіями, на разско- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утверждсніи общимъ собраніемъ представляются въ  трехъ 
вкземилярахъ въ Министерства Торговли и Ыромыгаленности и Финапсовъ. Пѳзависимо отъ
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втого, извлеченіе изъ отчета, составденное согласно ст. 47 3 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
иад. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщѳѳ свѣдѣніе.

§ 40. Вт» отношепіи вредставленія въ мѣстпую казеііную палату отчета и баланса и, 
въ редакцію «Вѣстнииа Финансовъ, Промышлонности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, иравленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполиеніе 
ио от.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 41. По утвсржденін отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающойся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчвсляется не менѣе 5 %  въ за- 
яаоыын каппталъ (§ 42), овредѣленная общимъ собраніемъ сумма на вогашеніе вервопачаль- 
ной стоимости недвижимаго и движимаго нмуіцества Товарищества, варедь до полнаго пога- 
шенія ея, и яѳ менѣѳ 2 %  въ пользу Сиротскаго дома имени С. À. и Е. Н. Ермолаевыхъ 
къ Тулѣ. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея, по усмотрѣнію общаго собраиія, 
вознагражденія членамъ правлеыія и ревизіонной коммисіи, обращается въ  дивидендъ.

§ 42. Обязательноѳ отчисленіе въ  запасиый каииталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одаой трети ѳввовиого капитала. Обязательное отчислені© возобновляется, если 
аапасный капиталъ будетъ израсХодованъ полностью или въ части.

Запасному жапиталу можегь быть дано лишь такое поыѣщѳвіѳ, которое обезпечнвало бы 
возможность безпрепятствѳнной его реализадіи.

Запасный капиталъ предназначаѳгся исключительно на покрытіе вепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовавіе запаснаго капитала нроизводатся не иначе, жакъ по опредѣлевію общаго 
еобранія пайщиковъ.

§ 43. 0 времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 44. Днвидѳндъ, не ыотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 
ность Товарнщества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳчѳніе зеыской давности очи- 
таѳтся, по закоагу, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидевдными суммами по- 
ступаютъ согласпо судебному о внхъ рѣптепію или распоряженію опекунскихъ учрежденіи. 
Па неполученныя своѳвремешіо дивидендныя сумыы, хранящ іяся въ кассѣ правленія, про- 
центы нѳ выдаются.

Правлѳнів ве входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли куповъ принадлежитъ 
врвдъявитолю вго, за исключевіемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидевда по купонамъ воспрещева или когда предъявленный купопъ окажется однимъ взъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодапо въ  правленіе* Товарищсства заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Обпця собравія пайщнковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайвыя.
Обыкповѳвныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, ве возже іюня, для разсмо- 

трѣнія и утверждевія отчета и баланса за истекпіій годъ и смѣты расходовъ и плава дѣй- 
ствій ваступввшаго года, a равно для избрапія члѳвовъ вравлѳнія и ревизіоввой коммисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обоуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, вревышающія власть 
правлевія, или тѣ , жоторыя правлевіемъ будутъ предложевы общѳму собранію.

Чрезвычайвыя собранія созываются правленіемъ или по собствеввому его усмотрѣнію.
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или по требованіго пайщиковъ, аредставлягощихъ въ совокупности яе менѣе одпой двадцатои 
части осаовного капитала, или по требоваяію ревизіонной коммисіи. При продъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указапы прѳдметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собраыія подлежитъ исволнотю въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46. Обіцее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, воѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаиовлеаія 
о пріобрѣтеніи ведвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчѵждеаіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу іірннадлежащихъ, a равво о расширѳніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіеыъ, при расширеніи предпріятія пли пріобрѣтеніи водвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковыѳ прѳдметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ члеиовт» 
правленія н членовъ ревизіонной и ликвядаціоааой коммисій; в ) утверждепіе избравныхъ пра- 
влеяіемъ директоровъ-распорядителей въ должаостяхъ; г) утвѳржденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядигелямъ; д) разсмотрѣніе я ѵтвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета a баланса за истѳкшій годъ; в) рао- 
ирѳдѣленіе прибылн за ястекш ш годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ изиѣяенія размѣра 
основного капитала, расходованіи запасааго канитала, измѣнѳвіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарпщества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ еобраній дѣлаются яубдикаціа заблаговремвнао я во всякомъ 
случаѣ аѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до вазначеныаго для такого созыва дпя. 
Въ публикаціяхъ озаачаются въ точностп: а) дѳнь н часъ, ва которыѳ созывается общев 
собраніѳ, б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно инѣетъ ароисходить, и в ) подробноѳ поимевоваяіѳ 
вопросовъ, аодлежащихъ обсужденію и рѣгаѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣвія 
мѣстнаго волицейскаго аачальства.

Владѣльды паевъ вриглашаются въ  собраніе, иезависимо отъ аубликацій, повѣсткамв, 
посылаемыми ао почтѣ въ онредѣлеаный выгае срокъ заказныіп» порядкомъ, во указанному 
въ книгахъ правденія мѣстожятѳльству пайщнковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ й ъ  обсужденію вопросамъ должлы быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ я открываемы для разсмотрѣні* 
пайщиковъ, во кравней мѣрѣ, за семь дней до дня общэго собранія.

§ 49. Дѣла, аодлежащія разсмотрѣаію въ общемъ собрэніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ чрезъ посредство правлеяія, почѳму пайщикя, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны кисьменно обратнться еъ аимъ вт> правлѳпіе. не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго ообранія. Есля нредложеніѳ сдѣлано пайщвками, имѣю- 
щими въ совокупвости ке менѣе девятн голосовъ, то правлевіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое првдложеніе блкжайшему общему собранію, со овоямъ заключевіѳмъ.

§ 50. Каждый вайщикъ имЬетъ право вриоутствовать въ  общенъ собраніи 8 участво- 
вать въ  обсуждеаіи предлагаемыхъ еобранію вопроеовъ лнчно илн чрезъ довѣренныхъ, ври- 
чемъ въ нослѣднемъ случаѣ нравленіе должво быть письмевно о томъ увѣдомлено. Довѣрев- 
ньшъ можетъ быть только аайщикъ, a одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
постей. Въ аостаяовленіяхъ общаго собравія участвуютъ только пайщики и лй  и х ъ  довѣ- 
рѳнные, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Еагкдые 2  пая яредоставляютъ враво ва г о л о с ъ , во одинт, вайщикъ ве можеть 
яшѣть по своішъ ааямъ болѣе того чвсла голосовъ, на которое даетъ яраво владѣніе одвою 
пятою частью всего основного капитала Товарвщества.
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Паііщики, имѣющіѳ менѣв 2 паѳвъ, могутъ соединять, по общей довѣренностн, свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паѳвъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь аъ 
томъ случаѣ, если они впесены въ книги правлеиія, по крайяей мѣрѣ, за сѳмь дней до днл 
общаго собраиія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявлепія паевъ нѳ требуется.

§ 53. Пайщики, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонпой или ликвида- 
ціоыпой коммисій, но яользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреяяости другихт» 
яайщяковъ) пря разрѣшеніи вопросовъ, касающяхся привлечсиія яхъ къ отвѣтственности или 
освобожденія огъ таковой, устранеяія ихъ отъ должяостя, назпачѳнія имъ возяагражденія и 
утвержденія подяисаиныхъ ими отчетовъ. Прн постановлѳніи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лидомъ, состоящямъ въ числѣ пайщиковъ, лицо ато вѳ пользуѳтся 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 54. Ксли пан достаяутся по яаслѣдству или другпмъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
вѣсколькимъ лицаиъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ иредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ ивбранію. Правитѳльствениыя, общѳствеяныя и частиыя 
учреждеігія, общѳства и товарищества польвуются въ общихъ собраніяхъ яравомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ свояхъ представителѳй.

§ 55. Изготовлешіый правлеяіѳмъ спясокъ пайщиковъ, ямѣющихъ право участвоватъ 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляѳтся въ помѣ- 
щсніи правленія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. Кояія означеннаго списка выдаетея 
каждому яайщику, по ѳго требованію.

§ 56. До открытія общаго собрапія ревизіопная коммнсія провѣряетъ составлвнный 
яравленіемъ списокъ яайщиковъ (§ 55), прнчемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не меяѣе ‘/*о части осяовного каш тала, провѣрка озяа- 
ченяаго сниска должиа быть пронзвѳдѳна и въ самомъ собраніи чрезъ язбраниыхъ для этого 
яайщиками нзъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть язбрано групяой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніѳ открывается прѳдсѣдателемъ правленія, или з ѳ  лицомъ, застунающимь 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытія собранія пайіцика, 
имѣющіе право голоса, изС раютъ изъ срѳды своей яредсѣдателя. Предсѣдатезь общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣніго, откладывать обсужденіѳ и разрѣшѳніѳ дѣлъ, 
внесенпыхъ въ общее собраніѳ.

§ 58. Для дѣйствительности общяхъ собраяій требуется, чтобы въ нихъ прнбыли пай- 
щики или ихъ довѣренныѳ, представляющіѳ въ совокуггаости ае мѳнѣе одяой яятоя частн 
основного капитала, a для рѣшенія вояросовъ: объ увѳлячекіи нлн уменьгаенін основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ гребуется прнбытіѳ иапящковъ или ихъ 
довѣрѳпныхъ, прѳдставляющяхъ нѳ менѣе половияы основяого капятала.

§ 59. Постановлепія общаго собравія получаюгь обязательную силу, когда приняты 
будутъ большияствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшяхъ въ подачѣ голоса яай- 
щнковъ или ихъ довѣренныхъ, прн нсчясленіи сихъ голосовъ на основашд § 51; избраніе 
жѳ членовъ правленія, члеиовъ ревиэіонной ц ликвидаціонной коммисін я предсѣдатѳля 
общаго собранія пронзводится яростымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 60. Есля прибывшіѳ въ общѳѳ собраніе пайщики или ихъ довѣрсиныѳ яѳ бѵдутъ 
иредставлять той части осповяого капитала, какая необходима для яризнанія общаго собранія
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законвосостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлт> въ  общѳмъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шниства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдевіѳмъ 
иравилъ, постановленыыхъ въ § 47 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто считается 
законпосостоявганмся, a рѣшеніе его окончате.тьпымъ, не взирая на то, какую часть осковного 
каіштала представляють прибывшіе въ  него паіііцики нди ихъ довѣрѳыныс, о чвмъ правленіѳ 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ прнглашѳнін на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
браяіи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждевію илн 
оетались неразрѣшевными въ  первомъ общемъ собраніи, иричеігъ дѣла эти рѣшаются яро- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Панщнкъ, нѳ согласнвшійся оъ большннствомъ, въ  нравѣ подать особое мнѣніе, 
е чемъ завосятся въ  протоколъ обіцаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ  семи- 
двевяый со дия собраяія срогь представигь для пріобщенія къ протоколу подробяое изложевіе 
своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того нотребуеть хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраяін и смѣщеяіи членовъ правленія и членовъ реввзіоввой н ликвидадіонпон 
кошшсій Товарнщества, a гакже о вривлечевіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 6В. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ вайщнковъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ н отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, водлежащимъ обсуждѳнію и рѣпгевію общаго собранія, ведется по- 
дробяыи протоколъ. При изложснін рѣшѳній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапвыхъ голосовъ рѣшепія прнняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредсѣдателемъ собранія изъ яайщвковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласовавность протокола 
еъ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также п другіе иайщнки, по ихъ желанію, въ 
чиелѣ не менѣѳ трехъ. Засвндѣтельствованныя правлеяіомъ копіи протокола обшаго собранія, 
эсобыхъ мнѣпій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должпы быть выдаваемы каждому 
пайщвку, по его требовапію.

Разборъ спорозъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества меягду пайщикамн и между кіши и члепамн 
правлевія, a равно споры между членами вравлевія и ярочими выборпыми по Товариществу 
лицами, в споры Товарнщества еъ обществами, товаршцествами и чаотиъшв ляцами рѣшаются 
или вт» общемъ собраяіи вайщиковъ, ѳсли вбѣ спорящія сторовы будуть ва это согласпы, 
или разбираются общимъ судебвымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственяость Товарищоства ограиичивается нрияадлежапшмъ ему имуществомъ, 
a нотому, въ  елучаѣ веудачн прѳдвріятія Товарищеетва илн при возвикшихъ ва яего вскахъ, 
каждый изъ яайщнковъ отвѣчаѳтъ тольво вкладомъ свонмъ, воступивганмъ уже въ собствев- 
вость Товарящества, и сверхъ того вв личпой отвѣтствешюсти, яв какому-лнбо доиолви- 
тельному влатежу во дѣламъ Товарищества водвергаеиъ быть яв можетъ.
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§ 67. Срокъ существованія Товарищѳства нѳ назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если по ходу 
дѣхь закрытіѳ Товарищества признано будетъ яеобходимымъ и 2) если по балаису То- 
варнщества окажегся потеря двухъ пяты хъ основного капитала я владѣльцы паевъ ее попол- 
нятъ его въ теченіе одпого года со діія утверждеиія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ ііяты хъ основного капигала и при выраженномъ большин- 
ствомъ панщиковъ желавія пополнить вго кто-лвбо изъ иайщвковъ нѳ виѳсетъ въ тѳчѳніе 
указаннаго выше вреиеня ярвчитающагося по принадлѳжащимъ ему паямъ дополнитѳльнаго 
платежа, то паи эти объявляются увичтоженными, о чемъ публикуется во всѳобщеѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новымн, яодъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніеыъ Товарищества чрезъ маклера мѣстной шш ближайшей къ мѣстопребыванію правленія 
Товарищества биржи. Изъ выручеиной отъ вродажн снхъ наевъ суммы, за покрытіемъ 
цричитающихся по продажѣ и публнкацін расходовъ, часть, равная дополнигѳльному по паямъ 
взносу, обращается на поволненіѳ основного капвтала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ ваѳвъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общѳѳ собраніѳ паііщиковъ избв- 
раетъ изъ среды своѳй нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждевія Министра Торговли и Промышлевности, ѳя мѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Товарвщества. Мѣстопребываніѳ ликвидадіонной коммисін 
можѳтъ быть переносимо, по постановлевію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленностя. Ликвидаціонная комиисія, принявъ дѣла отъ яравленія, вызы ваетъ 
чрѳзъ повѣстки и публякацію кредвторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, пронзводитъ реализадію имущества Товарящества я вступаетъ въ  
соглашевія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указав- 
ныхъ общимъ собраігіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніе кредиторовъ, a равно ве- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей за счетъ кредвторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
временя нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворѳнію пайщнковъ, соразмѣрно остающвмся 
въ распоряженіи Товарищества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленныѳ, и, независимо 
отъ того, по окоичанія ликвидаціа представляѳтъ общій отчетъ. Если прн окончаніи лнкви- 
даціи не веѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по првнадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда дѳньгя этв должны 
быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, н какъ съ ними надлежнтъ поступить по 
истеченіи срока давноств, въ случаѣ веявки собствѳвника.

§ 69. Какъ о врнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончавіи ея, сь  объясненіемъ яо- 
слѣдовавшяхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ вослѣднемъ— ликввда- 
ціонной комиисіѳй, доносится Мивнстру Торговли в Промышленности, a также дѣлаются над- 
лѳжащія публикадіи для свѣдѣвія пайщиковъ в всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарищества прв- 
косновеиныхъ.

§ 70. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлевія, сроковъ ихъ язбраяія и ворядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 28), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членамя вравле&ія в двректорамя-распорядителями при встунленіи нхъ въ
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должности (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательотвугощаго въ правленіи (§ 24), 
порядіга ведеиія переписки по дѣлаиъ Товарищества и подпнсн выдоваемыхъ правленіомъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательиаго созыва правлеііія (§ 33), порядка исчисленія 
оиераціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновопныхъ годовыхъ общихь собраиій (§ 45), 
срока предъявленія правлевію прѳдложеній пайщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго право 
голооа въ общахъ собраніяхь (§ 51), могутъ быть нзмѣняемы, по постаііовленію общаго 
собранія, съ утвѳрядѳнія Миинстра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, ие предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правиламн, для акціонерныхъ компаній поотановленными, a равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣмн, которыя впослѣдствіи будутъ і із д у н ы .

3 1 .  Объ утверж денш  уотава Руоскаго опаеательнаго акціонернаго  Общеетва.

Н а поддиннонъ написано: „ Г о с у д а р ѣ  И м я е р а т о р ъ  уставъ  се8  разсм атривать и  В ысочайш е 
утвердпть еоизволилъ, въ Л явадіи , въ 22 день яоибря 1911 года“ .

Ііодіш салъ: Управляю щ ій дѣлами Совѣта М инистровъ Илезе.

У С Т А В Ъ
Р У С С Н А Г О  С П А С А Т Е Л Ь Н А Г О  А К Ц І О Н Е Р Н А Г О  О Е Щ Е С Т В А .

Цѣль учремденія Обідества, права a обязаниости его.

§ 1 . Для пріобрѣтенія и ѳксилоатаціи снасательныхъ ледокольыо-буксирныхъ парохо- 
довъ, илавучихъ наровыхъ нодъемныхъ крановъ, землечерпателыіыхъ машинъ, водолазнаго 
инвентаря и всякаго рода другвхъ прнспособленій, ш гущ ихъ потребоваться ври подъемѣ 
затонувшихъ судовъ, при спасаніи ихъ на водахъ, ири ремонтѣ длавучихъ средствъ и прц 
производствѣ всякаго рода работь на водпыхъ пространствахъ, для изготовленія и починки 
Діриспоеоблешй для подъеиа затопувшихъ судовъ, плавучихъ паровыхъ подъемныхъ крановъ 
и всякаго рода водолазныхъ аппаратовъ и прииадлежностей, a также для ввоза таковыхъ 
|Предметовъ, отвѣчаюідихъ современяымъ требованіяагь водолазваго дѣла, изъ-за-границы, какъ 
за собетвенвый счетъ, такъ н по порученіямъ другихъ лидъ, равво для торговли означен- 
иыми предиетами, учреждается акдіоиерное Общество, подъ наименовапіомъ: «Русское спаса- 
тельное акціонерное Общѳство».

ІІримѣчанге 1. Учредители Общества: потомствеввый почѳтный граждашінъ 
Яковъ Павловичъ Скачковъ, корабелыіый инженеръ гвнорадъ-лейтенантъ въ  отставкѣ 
Александръ йваповичъ МустаФинъ и гевералъ-маіоръ яо адмирадтейству въ отставкѣ 
Миханлъ Никодаевичъ Беклѳмишевъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учрѳдителями другимъ лицаиъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителѳй и исключсніе котораго-либо 
изъ учредитѳлей долускаются не ниаче, вавъ съ разрѣшенія Мштаотра Торговли и Про- 
мышлевности.
§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, Обществу передается на заковвомъ осповапіи, съ 

соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законоположоній, привадлежащѳе 
Я. D. Скачковѵ, иа основаиіи охранвтельиаго свидѣтельства отъ 13 віая 1909 г. за № 3 9 5 1 2 ,
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право на полученіе заявлепной въ Россіи привилегіи на способъ подъема затонувшихъ судовъ 
путемъ включенія самого подпимаемаго судна въ ноднимающій ашіаратъ. Окопчательное 
опредѣлоніе условій пѳрѳдачи озпаченнаго имущсства предоставляется соглашенію яерваго 
закоішисостоявшагося общаго собрапія акціонеровъ съ владѣльвами имущества, причемъ, 
если такового соглашенія пе послѣдуетъ. Общеотво считается несостоявшимся (§ 12).

§ 3. Обществу нредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоиовъ, 
постановленій и нравъ частаыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственпость, устраивать и арсндо- 
вать соотвѣтствешшя цѣли учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя завсденія, 
н склады, съ пріобрѣтевіемъ необходимаго для ѳтого движимаго и недвижямаго имущества.

Примгьчаніе. Пріобрѣтѳніе Общеетвоыъ въ ообственность или въ срочноѳ вла- 
дѣиіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  нѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теиіе воспрещается, по закону, лидамъ іудѳііскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 4. Обідество обязаво подчиняться всѣмъ уваконеніямъ и законпымъ распорязкеніямъ, 

какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы, относящимся къ 
иредмстамъ дѣятельвости Общесгва и условіямъ ея нрекращенія вообіце и къ пользованію 
Обществомъ водиыми путями, судами, бечевниками и пристанями въ частности.

Иримѣчаніе. Постройкамн, разрѣтаемыми въ установлепномъ порядкѣ на бечев- 
никахъ, ыижетъ быть занято не болѣе ноловяны узаковенной десяхисаженной ширипы 
бечевиика.
§ 5. Общество, по требованію Мияистсрства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 

шѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будуть находиться агенгы Общества, обязано 
черезъ этихъ агептовъ производить наблюдеиія вадъ горизонтомъ воды по правиламь, пре- 
поданнымъ Мннисторствомъ Путей Сообщонія, н сообщать таковыя наблюденія сему Мини- 
стѳрству.

§ 6. На береговыя должиости въ прадѣлахъ Россіи Общество обязаио иазначать исклю 
чительно русскихъ нодданиыхъ. На судовыя должностн, въ томъ числѣ и въ  составъ команды 
на судахъ, Общество въ  правѣ выбирагь служащихъ какъ изъ русскихъ нодданныхъ, такъ 
в изъ иностранныхъ, подчипяясь въ вослѣднемъ случаѣ обшимъ объ экипажѣ на Россіискихъ 
торговыхъ судахъ иравиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг. изд. 1903 г.). На должности 
капитановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должііы быть назна- 
чаомы лица, обладающія необходимыми знаиіями и опытностью, прцчемъ на рѣчныя суда 
Общѳства— исключительно изъ чнсла русскихъ нодданныхъ.

Въ случаяхъ расиоряжеиій или дѣііствій разныхъ управленій или агентовъ Общества 
во вредъ интересамъ правнтельственпымъ или обществеинымъ, правленіе Общеетва, по требо- 
ванію Жинистра Торговли и Промышленыооти, a въ отношеніи рѣчного судоходства— по 
требованію Миннстра Путей Сообщенія, немедлеиво уотраняетъ безпорядки, a въ  случаі> 
продолженія ихъ— удаляетъ виновныхъ лидъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣыотвія управлеяій, агѳнтовъ и слу- 
жащихъ Общества остастся на саыомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство іиш 
частныхъ лидъ, вѣдаетоя съ виновными на основаніи общнхъ законовъ.

§ 7. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащеи исправности принадлежащпхъ 06- 
ществу судовъ, таковыя яодлсжатъ освидѣтѳльствованію на основаніи установленпыхъ пра- 
вилъ освидѣтельствованія судовъ. Суда, которыя uo освидѣтельствованіи окажутоя неблаго 
надежными, къ плаванію не допускаются.
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Освидѣтѳльствованіѳ »то нѳ освобождаетъ, однако, Общѳство отъ отвѣтственности перѳдъ 
третьими лвцами за вредъ н убытки, пронсшедшів отъ неудовлетворительной постройки 
сахы хъ судовъ и огь неисправнаго ихъ содержанія и ремовта, a также отъ неправильиой 
вксплоатацік Обществомъ своего иредпріятія.

§ 8. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ  приведеніемъ 
арміи и Флота на военаое положеніе (мобилвзаціей), a равно и по другимъ обстоятельстваыь, 
вызываемымъ военпыми потребностями илн соображеніями, всякое судво Общества, по тре- 
бованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во времевное пользо- 
ваніе илн въ волную собственпость Правительства. За изъяты я во временное пользованів 
суда Правнтельство ироизводигь Обществу за всѳ время пользованія ими вознагражденіе по 
раечѳту 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости н 6е/* <я> современиой балансѳвой 
стонмости втихъ судовъ. Въ случаѣ ворчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во врѳмя 
пользованія ими Правнтельствомъ, иослѣднее обязуется произвестн ремонтъ ихъ на свой 
счѳігь до обратной сдачи судовъ Обществу. Если во врѳмя пользованія судно погибвѳтъ, то 
Правительетво уплачиваетъ Обществу сгоимость его по современяому балансу, согласно онре- 
дѣленію о семъ комыисіи, составляеыой нзъ представителей отъ Министѳрствъ Торговли в 
Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщекія и Финансовъ и депутатовъ оть 06- 
щества. На томъ же осаованіи Общество вознаграждается и за суда, постуиающія по распо- 
ряженію Правитѳльства въ полную его собствевность. Правительство имѣетъ право на взя- 
ты хъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ присвособленія, какія оио признаетъ по- 
леэными, съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ  прежнемъ ихъ видѣ. 06- 
щество, въ  случаѣ вадобвости, предоставляетъ Праввтельству имѣющіеся y вего въ скла- 
'дахъ предметы и матеріалы, необходимыѳ для плаванія, съ увлатою Обществу дѣйствительной 
стоимоств сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правилаиъ, которыя 
будутъ вздавы Правительствомъ для пароходвыхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 9. Общество, вго конторы и агенты подчиняются, —  въ отношенін платежа государ- 

етвѳннаго промысловаго валога, консульскихъ вошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ 
судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ к къ лредпріятію 
0 'щ еехва относящимся вравиламъ и ностановленіямъ яо этому предмету, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы. •*

§ 10. Публикаціи Общества во всѣхъ указавныхъ въ законѣ и въ  втомъ уставѣ 
случаяхъ, за исключѳніѳмъ особо указанпыхъ, дѣлаются въ  < Правитѳльствѳішомъ Вѣстпикѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленяости и Торговли», «Вѣстникѣ Путѳй Сообщенія», «С.-Петер- 
бургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомоетяхъ> и «Вѣдомостяхь С.-Петербургекаго 
Граденачальства, съ соблюдепіемъ установленныхъ нравилъ.

§ 11. Общество имѣетъ печать съ изображѳніемъ своего нанмеиованія (§ 1).

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

§ 12. Основной капвталъ Общества опредѣляетоя въ  500 .000  рублѳй, раздѣленныхъ на 
5 .000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное вышв количество акцій распредѣляѳтся между учрѳдителями и пригла- 
шенньши ими къ участію въ Обществѣ лицами по взанмному соглашенію.
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За передаваемое Обществу указанное въ § 2 иыущоство владѣльцу ѳго разрѣшается 
нолучить, вмЪсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляѳмоыъ 
по взаимному его соглашенію съ псрвымъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

ІІо распубликованіи втого устава вносится нѳ позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ, на 
саждую акдію, за исключеніѳмъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемоѳ Общѳ- 
ству имущество, по 50 рублей, съ записью внесеныыхъ денегъ въ установлепныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписыо учредителей, a впослѣдствіи,— но, 
во всякоыъ случаѣ, пѳ позже, какъ въ  теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общѳ- 
ства,— ииѳпныхъ врсмвнныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи дѳньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются до востребованія 
иравленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удоотовѣрѳпія о поступленіи въ  учрежденія Государствеіінаго Бапка первоначальнаго взноса 
на акдіи, Общество открываотъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
нѳсостоявпшмся, и внесонныя по акціяыъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акдіонеровъ по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуѳмой за каждую 
акцію сумму (100  рублей) была произведена нѳ позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обще- 
ствоыъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ нѳисполнѳнія сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяда до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времеиныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣиеиы акціями. Книги для запи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 
ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльдевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбованныхъ 
депегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствзмъ нѳ будутъ внѳсены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новЫыи, подъ тѣми же нуыерами, свндѣтельствами, 
которыя продаются правлепіемъ Общества. Изъ выручешгыхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ  нѳдоимкѣ взносовъ съ  процеитаыи за просрочку и расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, оетатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣ- 
тельствъ.

Оставлѳішыя за учредителями врёменныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрсжденія Государствениаго Банка. Времеішыя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный періодъ продолжительностью нѳ менѣѳ, 
чѣмъ въ  двѣнаддать мЬсяцевъ (§ 40).

Объ учреждѳніи Общества, или же о томъ, что оно ые состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правлѳніѳ, a въ  послѣднѳмъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Путей Сообщѳнія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 13. По полной оплатѣ первоначально выпущениыхъ акцій, Общѳство ыожѳтъ увели- 
чивать основной капиталъ посрвдствомъ дополнитѳльныхъ высусковъ акціи нарицательной 
цѣпы порвоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по иостановленію общаго

Собр. уаан. 1912 г., отдѣдъ яторой. 2
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собранія акціоверовъ и съ особаго, каждый раэъ, разрѣшенія Бравительства, порядкомъ, 
имь утверждаемыігь.

Иримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вылускаемыхъ акдій должна быть вно- 
сима иріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарилательной цѣны, еще времія, равная, по крайией 
мѣрѣ, причятающейся на каждую изъ акдій иредыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
каиитала Общества по лослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмь путеыъ 
лремій на увеличеніе того же запаспаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выцуска (500 .000  рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Пронышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выиускахъ й к ц ій  преимущѳственное право на пріобрѣтеніс
ихъ пршіадлежитъ владѣльдамъ акдій ООщества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣнщихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльдами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сволна, то на оставш іяся неразобранными акдіи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности в на условіяхъ, подле- 
аащ ихъ вредварительному его утвержденію, публичная подниска.

§ 15. Владѣльдами акцій Общества могутъ быть только рѵсскіе подданные. Условіѳ это 
должво быть означево на самыхъ акціяхъ.

§ 16. Акдіи Общества могутъ быть только именвыми. Еа акціяхъ означаются званіе. 
нмя в оамилія (фнрма) владѣльца. Акціи вырѣзываются пзъ книги, означаютея нумерами 
по порядку и выдаются за подпиоыо трехъ членовъ лравленія, бухгалтера и кассира, съ лри- 
ложеніемъ печати Общества.

§ 17. Еъ каждой акціи прнлагается листъ купововъ на полученіе во нимъ длвиденда
въ теченіе десяти лѣтъ; ва купонахъ эгихъ означаются нумера акцій, къ которымъ
каждый изъ нихъ нринадлежитъ, и года в ь послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
вѣтъ владЬльцамъ акцій имѣютъ быть выдаіш  вовые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Акціи Общества и куповные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи
Заготовленія Государствевныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача отъ одного лида другому временныхъ свидѣтельствъ и акцій дѣлается 
лередаточвою надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при еоотвѣтетвешюмъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельсгвахъ и акдіяхъ
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнньіхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г.,
и по судебному опредѣлѳвію. Отиѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акдій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная падпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежашихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

Врѳменное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означепо полученіе цравленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласпо § 12, истекъ, яе можегъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству приэнается педѣйствительною; условіе это 
должно быть означево ла самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 20. Общество подчнаяется, въ отношеши биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и акдііі, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжспіямъ по ѳтому прѳдмету, 
какь нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 21. Бупопы къ акціямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю-
чеиіевъ купоновъ истѳкшихъ u текущихъ сроковь; ііри передачѣ озваченныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявлепій о пѳрѳдачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій временпыя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за исклю-
чѳніѳмъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра-
вленію, съ овначеніемъ нуиеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Пра- 
влѳніе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства, акціи или купоны, подъ прежними 
пумѳрами и съ надписью, что они выданы В8амѣнъ утраченныхъ. Объ утрахѣ купоповъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озна- 
чениые купоны лигаается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳмѳішыхъ свидѣтельствъ или акдій и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхь правъ не имѣюгь и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времонныхъ сви- 
дѣтѳльствъ кли акпій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніеыъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываиіе 
ііравленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истечѳнія срока, на который они 
избрааы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираѳтся об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избравія кандидата опредѣляется § 27. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшім днректоръ, но не свыше срока, на который из- 
бранъ самъ кандидатъ. Еандидатъ за время исполненія обязанностей директора пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ дирѳкторы и капдидаты избираются лида, имѣющія на свое иыя не менѣе 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Гооударствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатаии. Общему собранію предоставляется 
взбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ удомянутыя должности и лидъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго взбранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступлѳнія; 
кандндатъ выбываегъ ежегодно; на мѣсто выбывэющихъ директоровъ в каидидатовъ изби-
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ряются новыѳ дирѳкторы н кандидаты; выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть изби- 
раѳмы вновь.

§ 28 . Послѣ пврваго собранія, созваннаго учрѳдитѳлями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правлѳнія могутъ иолучать, кромѣ процентнаго изъ чистой ирибылн возна- 
гражденія (§ 4 5 ), u опрѳдѣленное содержаніе, по назыачеыш общаго собранія акціонеровъ 
и въ  разыѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіѳ распоряжается всѣмн дѣлами и кашіталаыи Общества, по приыѣру 
благоустроеанаго коммерческаго дома. Къ обязанностяыъ ѳго относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющвхъ поступить за акціиОбщества денегъ и выдача ішенныхъ временныхъ 
свпдѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акдій; б) устройство, uo обряду коммерче- 
скому, бухгалтвріи, кассы и шісьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 4 0 — 42, 
отчета, баланса, смѣты и плава дѣйствій; в) опредѣлѳніе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ  пазначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, a также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущѳства, какъ за иаличныя депьги, такъ 
и въ  креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и припятіѳ къ платежу векселѳй и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳкселей, 
поступившихъ на ныя Общества; и) заключенів отъ ииени Общества договоровъ и условін 
какъ съ казенными вѣдоыствами и управленіямн, такъ и съ  частными общѳствами и то- 
вариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
ляцами; і)  спабженіе довѣрѳнностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
піемъ; к) совершѳніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общнхъ собраній акдіонѳровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій лравленія, 
прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою 
общимъ собраніѳмъ.

§ 31. Для ближайіпаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніе, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать язъ среды своей или жѳ изъ стороннихъ лидъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіѳмъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитѳль, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ § 26 пягидесятн акцій, еще нѳ менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлѳніе снабжаѳтъ директора-распорядителя 
инструкдіею, утверждаѳмою и измѣияемою общимъ собряніемъ. Директоръ-расаорядитель 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ прѳдоставлѳно еыу по 
инструкціи. Еели директоръ-распоряднтель будетъ назначемъ не изъ состава правленія, то кругъ 
нравъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ 
контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль присутствувтъ въ засѣданіяхъ правленія съ 
правомъ лншь совѣщательнаго голоса.

Пргтѣчаніе. Директорозіъ-распорядителемъ и завѣдующими и управляющими
недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только русскіе поддаішые.
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§ 32. Правденіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымь общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется овредѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательсгва, съ от- 
вѣтственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходиыость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомь расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣпіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ нравлоніе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно нзъ крсдитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правлецін.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества проіізводигся отъ имеви иравлеаія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кувчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требоваііія на обратноѳ полученіе суммъ Общеетва изъ кредит- 
аы хъ установленій, должиы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ водписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченньшъ иа 
то постановленіеыъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, восылокъ в 
документовъ достаточио подписи одного изъ директоровъ, еъ приложеніеыъ печати Общества.

При измѣненін числа подписей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратное полученіе суммъ Обіцества изъ крѳдитнвіхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Примышленности, оирсдѣляется срокъ, съ котораго 
озаачѳнпыя расноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
нооть подлежащія кредитныя усхановленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ во дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію вредоставляется 
право ходатайства въ  присутствешіыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрѳнностн; равно дозволяется правленію уполноыочивать на свй предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ уетановле- 
ніяхъ, соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіѳ можетъ уполпоыочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
sa исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ  отвѣтствепностью нравленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на зтоыъ осиованіи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 37. Правленіе собираѳтся іго мѣрѣ вадобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительвости рѣшеній правленія требуется присутствіе 
грсхъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣчи прнсутствовавшими члепами.

§ 38. Рѣшеиія правлонія постаповляются по большивству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ перепосится на разрѣтеи іе общаго собранія, кото- 
роыу представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлепіе или ревизіоняая коы- 
мисія (§ 42) призиаютъ иеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго еобранія акціоне- 
ровъ, илп которыо, на основаиін этого устава и утвержденноіі общимъ собравіемъ инструкціи 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.
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Еслн дирокгоръ, аѳ соглаенвшійся съ  яостановленіомъ правленія, потребуетъ занѳ- 
сѳнія овоего несогласія въ  протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состояв- 
шеѳся постановленіе.

§ 39. Члены оравденія исполняютъ свои обязанности на основаеіи общихъ законовъ и 
иостаиовлеиій, въ ѳтоыь уставѣ заключающихся, я, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышѳнія предѣловъ властя, бездѣйствія н нарушеиія какъ этого устава, такъ 
н яостановлеиій общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственяостн на общемъ основаніи 
законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, яо опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія орока ихъ службы.

Отчетность г«о дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 двяабря включи- 
тѳльно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который пазначается со дпя учрѳжденія 
Общества по 81 число ближайшаго докабря включительпо, если составитъ, по краііпеймѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или яо 31 декабря слѣдунщаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. 
За каждый минувшій годъ* правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе a утвѳржденіѳ обыкновеннаго годового общаго еобранія (§ 49) подроСный отчетъ 
объ операціяхъ Общѳства я балансъ ѳго оборотовъ. Печатные ѳкземпляры отчета н баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонѳрамъ, заявляющнмъ о желанін получить ихъ. Съ того жѳ врѳмени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы приоутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳтами, 
документами д ирнложеніями, относящинися къ отчету и балаысу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя етатьи: а) состоянів 
капитала основного, съ показаніемъ въ  нассивѣ въ отдѣльности канитала, внесеннаго наляч- 
ными деньгами и выдаанаго акціями за переданнов Обществу имущество, согласно § 12, a 
такжо капиталовъ задаснаго, на погашеніе стоимости имущества и особаго резервнаго, прнчемъ 
капитйлы Общества, закліочающіеся въ яродептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтѳны; еели жѳ биржевая цѣна въ  день составленія 
Сіаланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муея въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляѳтся; в) счетъ издѳржекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ н на прочіе расходы 
по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества я цринадлѳжащихъ ѳиу запаеовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ я этнхъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ;
о) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чнстой прйбыли и примѣрноѳ распрѳдѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчѳта н баланса иэбирается за годъ вдередъ ровнзіонная коммисія 
изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни члѳнами правленія, нн въ другихъ, заиѣщаѳмыхъ 
по выбору общаго собранія илн назначенію нравленія Общества должностяхъ. Ляца, пред- 
ставляющія 1/б  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣреяныхъ, яользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, иричѳмъ лида эти ужѳ не яришшаютъ участія въ  выборахъ каждаго іізъ  прочихъ 
членовъ ревизіоиной коммисіи. Члены иравледія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, нѳ могугь быть избираѳмы въ членм ревизіонной коммисіи въ теченіѳ
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двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшеиія обшаго 
собраиія, привлѳкать къ своииь занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позжо, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собраиія, при- 
стуяить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе- въ  правленіе, 
которое виоситъ ѳго, съ объяснѳиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисія 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можотъ производить осмотръ н ревизію всѳго имущества Общѳ- 
ства иа мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполионія атого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ иеобходимыв 
способы. Ыа предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такж есмѣта 
и планъ дѣйствій на насгупившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общѳе собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ 
яравѣ трѳбовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрапій акціонеровъ (§ 49).

Ревизіояная коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ комыисіи. Означенные проуоколы, равно всѣ доклады a заклю- 
чѳпія ревизіопной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ ѳго объясненіямн, на раз- 
смотрѣніе ближайіпаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчѳтъ и балансъ, по утверждеиіи общимъ ообраніѳмъ, иредставляются въ трѳхъ 
экзѳмплярахъ въ  Министерства Торговлн и Промышленности, Путей Сообщепія и Финансовъ. 
Яезависныо отъ атого, кзвлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Пряы Нал. 
(Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 44. Въ отношеніи прѳдставлѳнія въ мѣстную казенную п а л а т у  отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фипансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльиаго баланса иизвлечевія язъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. З а к . ,  т. Y, Уст. Прям. Н а л .,  взд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того ж е устава.

§ 45. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 46) и, опредѣленная общиыъ собраніемъ сумма на погашѳніѳ перво- 
начальной стоимости нѳдвижиыаго н движимаго имущества Общества, впрѳдь до полпаго 
аогаіпепія ея, отъ 5 %  до 1 0 %  на возеагражденіѳ, по усмотрѣнію общаго собранія, членовъ 
нравленія и 5*/» ва награды служащимъ въ Обществѣ. Остальная затѣмъ сумма, осли она 
нѳ будетъ прѳвышать 1 0 %  на основной капиталъ, выдается въ дивидендъ; если же сумма 
эта будетъ прѳвышать означѳнныѳ 1 0 % , то излишекъ сверхъ сего полностью или въ части 
можегь быть зачисленъ в ъ  особый рѳзервнын фондъ, находящійся въ распоряженіц общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 46. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капигалъ продолжается, пока онъ нс будѳтъ 
равняться однои трети ооновного капитала. Обязательное отчислѳніе возооповляется, если 
запасный капиталт. будетъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпреіштствснной его реализаціи.

Запаспый капиталъ предназпачается исключительно на покрытіе яепредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала яроизводится нѳ иначе, какъ по овредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 47. 0' времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

§ 48. Дивидендъ, не потребованиый въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 
вость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давиости считается, 
по закону, пріоетановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендпьши суммами поступаютъ 
согласно судѳбноыу о нихъ рѣшепію или распоряженію опокунскихъ учрежденій. На нѳ- 
получепныя своевременно дивидендпыя суммы, хракящіяся в ъ  кассѣ иравлснія, проценты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входнтъ въ  разбирательство, дѣйсгвительно ли куионъ прннадлежигь 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному огіредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрѳщена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Общества заявленіѳ.

ч
Общія собракія анціонеровъ.

§ 49 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайвыя.

Обыкновѳнныя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, не позжѳ 15 марта, для разсмо- 
трѣнія и утвѳржденія отчѳта и баланса за истѳкшій годъ н смѣты расходовъ и плапа дѣй- 
ствій наступившаго года, a такжѳ для нзбранія члѳновъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя нравлевіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣпію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совоку-пности не мвнѣе одной двадцатой 
частв основного каиитала, е л и  по  требованію рсзизіоаной комаисіп. При прѳдъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точпо указаіш  предметы, оодлежащіе обсужденію 
собранія. Требоваыіѳ о созывѣ еобранія подлежитъ исполненію въ теченіе ыѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣша^тъ, согласно этому усгаву, всѣ вонросы, до дѣлъ Общества 
отноеящіеся. Но непремѣнному в іід Ѣ н ію  общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвцжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеяіи, отдачѣ въ  аренду u залогѣ 
таковыхъ ішуществъ, Обществу прннадлежащнхъ, a равно о расшареиіи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѵіцества, 
порядка погашенія затратъ на таковые иредметы; б) избраніе и сыѣщеніе членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціониой коммисій; в) утверждекіе избранпаго 
нравленіѳмъ директора-распорядвтеля въ должиости; г) утвержденіе и нзмѣнсніе ннструк- 
дій правленію и директору-расиорядителю; д) разсмотрѣвіе и утверждопіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступивигій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е) распре-
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дѣленіе прибыли аа истекшій годъ, и ж) разрѣшепіѳ вопросовъ объ измѣиеніи размѣра 
основного капнтала, расходоваяіи запаснаго и особаго резервнаго капиталовъ, измѣнепіл устава 
н ликвидацін дѣлъ Общѳства.

•

§ 51. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремепно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до пазначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точностн: а) день н часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  когоромъ оно имѣетъ происходпть, н в ) подробное поименовапіе воиро- 
совъ, подлѳжащихъ обсуждеиік» и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣ- 
нія ыѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акдій приглашаются въ  собраніе, незавиоимо отъ яубликацій повѣстками, 
посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказпымъ порядкомъ по указаниому 
въ книгахъ правлѳнія мѣстожитѳльству акціонеровъ.

§ 52. Доклады правленія по назначениымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоиеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраяія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
яначе, какъ чрезъ посредство вравлелія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
лредложеніе общему собраяію, должяы письменно обратиться съ  нішъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Ес ш предложеніе сдѣлаао акціонераыи, имѣющими 
въ совокупнооти не менѣѳ десятн голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближаіішеыу общему собранію, со свонмъ заключеиіемъ.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и учасуво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лячно ялн чрезъ довѣренныхъ, ири- 
чемъ въ  послѣдпемъ случаѣ правленіе должио быть иисьменио о томъ увѣдомлѳно. Довѣрвн- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, н одяо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуюгъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся иравомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ мо- 
яѳ гь  имѣть по евоимъ акціяиъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣ- 
ніе одною дссятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ мснѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свон 
акціи для получеііія права на одинъ н болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы акцій пользуются лравомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ  томъ 
случаѣ, если они внесены въ  книги правлѳиія, по крашіей мѣрѣ, за сеыь двѳй до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія акцій нѳ трѳбуется.

§ 57. Акціонѳры, состоящіѳ членами правленія или члѳнами рѳвизіонаой или ликвидаціон- 
ной комиисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности другвхъ ак- 
ціонѳровъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, каеаюпщхся принлеченія ихъ къ  отвѣтственностн ялн 
освобожденія огь  таковой, устраненія ихъ отъ должноетя, назначеяія ииъ вознагражденія и 
утвержденія подоисаішыхъ ими отчетовъ. При постаповленіи рѣшеюй о заключеши Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ пользуѳтся 
лравомъ голоса въ собравіи ви лнчпо, нн по довѣрепности другихъ акціонеровъ.
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§ 58. Если акдія достанутся ио наслЬдству илн другнмъ «утвмъ въ  общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общяхь собраніяхъ прѳдоставляется лигаь 
одыому нзъ ннхъ, по ихь избранію. Правительствошіыя, обществѳнныя я частныя учрежде- 
иія, общѳства и товариществэ пользуются въ общнхъ собравіяхъ правонъ участія я голоса 
въ  лицѣ законяыхъ своихъ иредставителей.

§ 59. Изготовленный правлеяіемъ списокъ акціояеровъ, иыѣющихъ право учаотвовать 
въ собраяіи, съ  означеніемъ нунеровъ врипадлежаииіхъ вігь акцій, выставляется въ яомѣ- 
щенін нравлевія за чѳтыре дня до общаго ообранія. Коігія озваченнаго еписка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіовяая коммисія яровѣряетъ составлоняый 
яравленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 59), врнчемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонѳровъ, прѳдставляющихь не иѳнѣе */*о части основного капнтала, провѣрка 
означениаго сяиска должяа быть пронзведена н въ самомъ собраніи чрезъ язбранныхъ для 
этого акціонерамн нзъ своей среды лицъ, въ числѣ не мевѣѳ трехъ, нзъ которыхъ, по краіінеи 
мѣрѣ, одно лнцо должно быть избраяо тои группой акціонеровъ, которая потрѳбовала про- 
вѣрки списка.

§ 61 . Собраніе открывавтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающямъ 
ѳго мѣсто. Первое собраиіе открывается одаимъ изъ учредителѳй. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіѳ нраво голоса, язбнраютъ нзъ среды своеи предсѣдателя. ІІредсѣдатѳль 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общес собрааіе.

§ 62. Для дѣйствнтельности общнхъ собраній требуѳтся, чтобы въ ннхъ прнбыли ак- 
ціонеры илн ихъ довѣреяные, представляющіѳ въ  совокуаности не менѣе одной пятой части 
основвого капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увелнченіи или уменыпеніи основного капи- 
тала, объ язмѣненіи устава и ликвядаціи дѣлъ требуется прибытіе акціоиеровъ али нхъ до 
вѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 6В. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сялу, когда врнняты 
будутъ болыпинствомъ трохъ четвѳртѳіі голосовъ участвовавншхъ въ  яодачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избрапіо жѳ 
членовъ правленія, члеяовъ ревизіонной и лнквидаціояной коммасій н предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64 . Есля прибывшіѳ въ общѳе собраиіе акдіонеры или нхъ довѣреяяыѳ не будутъ' 
нредставлять той частн основного капитала, какая нообходима для дрнзнанія общаго собра- 
яія законносостоявшимся (§ 62), или еслн при рѣшѳніи дѣлъ въ  общемъ собранів не ока- 
жется трехъ чѳтвертен голосовъ одиого мнѣнія, ае считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большияства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, оъ 
соблюденіѳмъ яравилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общое собраніе, которое назначаетея не ранѣѳ 14 днѳй со дня яублнкаціи. Собраніе вто 
считается законносостоявтямся, a рѣшеніѳ ѳго окопчательнымъ, яѳ взярая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ  нѳго акціовѳры или нхъ довѣренкые 
о чѳмъ правленіе обязано яредварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи яа собраніѳ. Въ 
гакомъ вторичвомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлв- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенныии въ иервомъ общемъ собраніи, иричсмъ дѣла 
вти рѣшаются простьшъ большинствомъ голосовъ.
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§ 65. Акціонеръ, аѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особов мнѣ- 
ніѳ, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семиднсвпый со дия собранія срокъ нредставить для пріобщенія къ протоколу подробнов 
ивложеніе своего особаго мпѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собранія подаются закрыто, если того яотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющвхъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для 
рѣіпенііі объ избранія и смѣщѳніи члеповъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Ѳбщества, a также о привлечѳніи ихъ къ отвѣтственпости.

§ 67. Рѣшснія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, 
«акъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію a рѣшенію общаго собранія, вѳдѳтся по- 
дробный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
дааныхъ голосовъ рѣшѳнія прнняты, a равно отыѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
инѣнія. Протоколы вѳдетъ лнцо, приглашениоѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, прнчѳиъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собрапіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своимн подписями прѳдсѣдатель собраиія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ меиѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нвму приложеній должны быть выдаваемы наждому 
акціонеру, по его требоваиію.

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

§ 69. Всѣ споры по дЬламъ Общества мѳжду акціонерамя и между нимя и члеяамь 
иравленія, a равно споры между члѳнами правлеяія н прочими выборными по Обществу ля- 
цами, н споры Обіцества съ общѳствамв, товариществами. н частными лицами рѣшаются али 
въ общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ сиорящія стороиы будутъ на это согласны, нли 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтствѳнность Общества ограяячивается прянадлежащимъ ѳму имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ нѳудачя предпріятія Общества нля при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ  собствен- 
яость Общества, я сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополввтельному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества нѳ яазначается.

Дѣйствія Общества прекращаются, по постановлѳнію общаго собранія акціонеровъ, въ 
слѣдующихъ, кромѣ указаиваго въ § 12, случаяхъ: 1) всли по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества 
признано будѳтъ необходимымъ н 2) ѳсли по балансу Общества окажѳтся потѳря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и акціонѳры нѳ пополпягь ѳго въ тѳчѳніе одного года со дня утвѳр- 
ждѳнія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Есла прн потерѣ двухъ пятыхъ основиого каіштала я іфи выраженномъ большші- 
ствоиъ акціоперовъ желаніи пополнить его кто-либо изъ экціонеровъ ые внесотъ въ теченіѳ 
указаннаго выше времена причитающагося по «ринадложащииъ ему акціямъ дополіштольнаго
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платежа, то акдш »ти объявляются уничтоженными, о чсмъ вубликуется во всеобщсе свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются иравле- 
шемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырѵченной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная доволни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополиеніе основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
нзъ срѳды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной комыисіи, назначаегь, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общѳства. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммнсія можѳтъ быть 
перѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлк и Промьшлен- 
ности. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваеть чрезъ повѣстки 
и публикацію креднторовъ Общѳства, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, 
производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  третьими лицамц, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетворепіе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, впосятся ликвидаціопной коммисіей за счетъ кредигоровъ 
вь  учрежденія Государственнаго Бавка; до того времени не можѳтъ быть приступлепо къ 
удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общому собранію отчеты въ 
сроки, собраиісмъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи предста- 
влявтъ общій отчетъ. Еслц при окончаніи ликвидаціи нѳ веѣ подлѳжащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежаости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе со- 
браніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдапы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечѳніи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 7В. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окоычаніи ея, съ объясненіемъ 
дослѣдовавшихъ расиоряженій, въ  первомъ случаѣ— нравленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышлѳнности и Путей Сообщенія, 
a также дѣлаются вадлежащія публикадіи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхь лнцъ, къ 
дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 74 . Правила ѳтого устава, касающіяся: иѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
вравленія, сроковъ ихъ избравія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), чнсла акдій 
предсгавляемыхъ членами правленія и директоромъ-раснорядигелемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), цорядка избранія предсѣдательствующаго въ правлеиін (§ 28), 
порядка воденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ доку- 
ментовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правлевія (§ 37), порядка исчмсленія 
опѳрадіонпаго года (§ 40), срока созыва обыкновевныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявлѳнія вравлѳнію предложеній акціонеровъ (§ 5 3 )  и числа акцік, дающаго праьо 
голоеа въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣнясмы, по постаыовленію общаго со- 
брапія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общѳство руководсгвуется 
иравилами, для акціонерныхъ компаній постаиовленнымн, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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3 2 .  О б ъ  у т в е р я с д е и іи  у о т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  н а  п а я х ъ  д л я  п р о и з в о д о т в а  и о к у о о т в е н н а г о  
ш е л к а  и д р у г и х ъ  п р е д м е т о в ъ  швъ ц е л л у л о в ы .

На подлянномъ написано: « Г о с г д а р ь  И н п в р а т о р ъ  уставъ сей разаиатривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадія, въ 22 день ноября 1911 года».

Иодписаль: Управляющій дѣлама Совѣта Министровъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИІЦЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИСКУССТВЕННАГО ШЕЛКА И ДРУГИХЪ 

ПРЕДМЕТОВЪ ИЗЪ ЦЕЛЛУЛОЗЫ. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства искусствеинаго шелка и другпхъ издѣлій изъ целлулозы и для 
торговли ими въ Россіи и за границѳй учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимѳнова- 
ніемъ: «Товарищество на паяхъ для цроизводства искусственнаго шелка и другихъ предметовъ 
нзъ целлулозы».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Великобританскій подданный Генри 
АльФредовичъ Стротеръ, жена Великобританскаго подданнаго Елизавета Карловна Стротеръ 
и потомственнын почетнын гражданинъ Сергѣй Васильевнчъ Прохоровъ.

ІІримѣчанге 2. Передача учрѳдителямн другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеаіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учреднтелен допускаются не ныаче, какъ съ разрѣшенія Мвнистра Торговли 
и Проыышленности.

§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, Товариществу передается, на законномъ основаніи, съ 
соблюденіемъ всѣхъ еуществующихъ на сей предметъ законоположеній, принадлежащее 
Г. А. Стротеру недвижимоѳ имѣніе, мѣрою около 12 десятинъ, состоящѳѳ при дереввѣ Бар- 
ской Дубравѣ, Зуевской волости, Богородскаго уѣзда, Московской губерніи, со всѣми находя- 
щнмися въ немъ Фабричными строеніями, мапіинами и прочимъ оборудованіемъ, равно относя- 
щиыися ковтрактами, условіями и обязательствами. Окончательное опрѳдѣленіѳ условій перѳдачи 
означенваго имущества прѳдоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія пайщиковъ съ владѣльцеиъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не по- 
слѣдуетъ, Товарищество считается нѳсостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствевности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарнщество, разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственвость, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Товарищества промышленпыя и торговыя заведенія и 
склады, съ пріобрѣтеніемъ нѳобходнмаго для ѳтого движимаго и педвижимаго нмущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіѳ недвижнмыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ прі- 
обрѣтеніѳ воспрѳщаѳтся, по закону, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣ-
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данія,— за исключеніемъ лередаваемаго Товарнществу недвижимаго имущества (§ 2 ),—
ж1 допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣыъ узакопеніямъ, относящимся къ предыетаыъ его дѣя- 

тедьностн, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, когорыя впредь будутъ изданы.
§ 6. Товарищоство, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарствепнаго промысловаго налога, таможеяяыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, кэкъ вынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ укаванпыхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правитѳльственломъ Вѣстннкѣ», «Вѣстлвкѣ Фняансовъ, Промышлев- 
ности и Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ>, «Московскнхъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарнщество имѣетъ печать съ  нзображеніемъ своего наимепованія (§ 1).

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

§ 8. Основпой капиталъ Товарищества опредѣляется въ 600 .000  рублѳй, раздѣлелныхъ 
на 1 .200  паевъ, по 500 рублей каждый.

Все означенное выше количество наѳвъ распрѳдѣляется между учредитѳлями и пригла- 
шевными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взанмному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанвое въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получнть, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по варицательвой цѣпѣ, въ члслѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимноыу его соглашѳяію съ  первымъ общимъ собраліемъ пайщнковъ.

Слѣдуомая за паи сумма, за исключепіѳмъ тѣхъ паевъ, кЬторые будутъ выданы 
»а передаваѳмое Товариществу ииушество, вносится ле позже, какъ въ  теченіе шести 
нѣсяцевъ со дня распубликовалія этого устава, вся сполва безъ разсрочки. съ залисыо 
взносовъ въ усталовленлыя книгв и сь  выдачею въ  получевіи денегь расписокъ за под- 
писью учрѳдителей, a впослѣдствів,— но, во всякомъ случаѣ, не лозже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— в самыхъ паевъ. Получѳплыя за паи 
деньги вносятся учредителяыи вкладомъ въ учрежденія Гѳсударственнаго Ванка, гдѣ и остаются 
до восгребованія правлевіемъ Товарищества. Зат-Ьмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышлѳнвости удостовѣрѳнія о поступленін въ учрѳждѳпія Государетвеннаго Бавка получен- 
вы хъ за паи девегъ, Товарищѳство открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполневія сего, 
Товарищество считаѳтся весостоявшвмся, н ввесенпыя по паямъ депьги возвращаются сполна 
по лринадлежности. Ениги для залиоывавія суммъ, ввосимыхъ за лаи, ведутся съ соблюде- 
ніемъ правилъ, указаняыхъ въ лп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и прѳдъявляются, для приложепія къ лівуру ихъ почати и для скрѣны по листамъ и вад- 
висв, Московской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трѳтьей части оставлевныхъ за учредшелядш паевъ вносится лра- 
влевіемъ Товарвщѳства иа храненіе въ учрежденія Государственнаго Бавка. Паи вти не мо- 
гутъ быть передавасмы третьиыъ лицамъ до утвержденія установленнымъ лорядкомъ отчета 
аа первый операціонный пѳріодъ вродолжительвостыо не мепѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣся- 
цевъ (§ 35).
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Объ учрежденіи Товаршцества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ— иравлеиіе, a въ послѣднемъ— учрѳдители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увѳличивать ос^овііой капиталъ посредствомъ дополнитель- 
иыхг выпусковъ паевъ нарицательной цѣны пѳрвоначально выпущенпыхъ паѳвъ, но не 
иначѳ, какъ по постановлеыію общаго собраыія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшѳвія Правитѳльства, порядкомъ, инъ утверждаеыымъ.

Лримѣчаніе 1. По важдому изъ вновь выиускаеыыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтатѳлемъ ѳго, сверхъ нарицательной цѣны, вще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающеися на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго кааитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранвыхъ 
такинъ путемъ премій на увѳличеніе того же заиаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличевіе основного капитала на общую сумму, нв превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600 .000  руб.), производится съ разрѣшеиія 
Министра Торговли и Промышленвости.

§ 10. Ири послѣдующихъ вывускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтепіе 
ихъ принадлежитъ владѣльдамъ паевъ Товарищеотва предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи воваго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами наевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными 
паи открывается, съ раэрѣгаенія Министра Торговли и Промышлениости в на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичиая подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. Ба имешшхъ паяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (*ирма) владѣльда. 
Паи вырѣзываются изъ книгв, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложевіемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагаѳтся листъ куионовъ на получоніе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которыкъ каждый 
изъ иихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ бьггь выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Иаи Товарищества и куповвые листы должны быть печатаемы въ  Экспедидій 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ ваевъ дѣлается передаточною 
надписыо на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
в л с ііію  Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаетъ пере- 
даточную надпись ва паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлеиію. Отмѣтка въ квигахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трѳхъ дней со дня предъ- 
явленія правлѳпію передаваемыхъ паевъ и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлеиіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пѳреходъ 
паевъ. Перѳдача отъ одного лвца другоыу паевь на предъявителя совершается безъ всякихъ 
«ормальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя нризнается всегда то лицо, въ ру- 
кахъ котораго они находятся.
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§ 15. Товарнщвство подчиняѳтоя, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимь, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ нѳ могутъ бйіть передаваемы отдѣдьно отъ ваевъ, за исклю- 
ченіемъ кулонивъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ари передачѣ означѳнныхъ купоновъ ав 
требуѳтся никаішхъ пѳредаточныхъ надписеіі на купонахъ или заявлоній о пѳредачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за искдюченіѳмъ купоиовъ истек- 
шяхъ и тѳкущихъ сроковъ, «должѳнъ письменно заявить о томъ правленію, сь  означѳніемъ нумв- 
ровъ утраченныхъ паевъ илн купоновъ. Правленіѳ производнтъ за счетъ его публикацію. 
Всли по прошоотвіи шестн мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны, 
иодъ ирежними нуыѳрамн н съ  надішсью, что оня выданы взамѣнъ утраченныхъ. ООъ 
утратѣ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ иаямъ, паевъ на прѳдъяви- 
теля и куооновъ къ ннмъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій 
означеиные купоны лишается права па полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на нрѳдъявителя таковые выдаются 
влздѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ н учрѳжденія надъ имѣніомъ его опеки, 
опекуны, по званію своому, въ  дѣлахъ Товарнщества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльдами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ ÎÏÏ. Прдвленіе Товарнщества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, взбираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣетопребываніѳ 
правленія находится въ  Москвѣ.

Примѣчтіе. Директорами правленія и кандидатами къ нимъ (§ 20), a также 
завѣдующими н управляющимн недвижимыми имуществамн Товарищества въ Москвѣ, 
не могутъ быть лида іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся правомъ житвль- 
ства въ этомъ городѣ. Директоръ-распорядитель (§ 2 6 ) долженъ быть лицомъ нѳ 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Завѣдующіе и управляющіе недвижимымн имуществамя 
Товарнщества, расположенными ,въ мѣстностяхъ, гдѣ вріобрѣтеніе таковыхъ ииуществъ 
воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть ляцами пе 
іудейскаго вѣронсповѣданія.

§ 20. Для замѣщенія днректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраиы, яли врѳменно лииенныхъ возможности нсполиять свон обязанностн, избираются 
общимъ собраніемъ найщикввъ два каядндата. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Еандидаты нрнступаютъ къ иснолненію обязанностѳй директоровъ но старшинству 
избрашія, при одииаковомъ жѳ старшннствѣ— по больнтанству полученныхъ прн нзбранін голосовъ, 
a въ  случаѣ избранія нхъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ— по жребію. Бандидатъ, заиѣщающій 
выбывшаго днректора, нсполняетъ его обязанностн до истечешя срока, на которын былъ 
избранъ выбывшій дирѳкторъ, но нв свышѳ срока, на который нзбранъ самъ кандндатъ. 
Кандидаты за время иснолненія обязанностей директоровъ подьзуются всѣми правамн, 
дярѳкторамъ присвоеннымн.
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§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя ые ыенѣо 
пяти цаовъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳннаго Банка во все врѳия бытности избрашіыхъ лицъ въ помянутыхъ зваыіяхъ и не мо- 
гутъ быть ннкому пѳрѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ ваевъ директорами и кавдидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своему уснотрѣнію, въ  упоыянутыя должности и лицъ, нѳ имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, uo съ тѣмъ, чтобы избираемый «о избраніи въ  долж- 
ность пріобрѣлъ на свое имя въ течеяіе одного мѣсяца установленное вышѳ количество 
паѳвъ.

§ 22. По прошѳствін одного года отъ первоначальпаго избраиія директоровъ и кандида- 
товъ ежѳгодно выбывають одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
по старшинству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и каіідидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созванваго учредителями, и затѣыъ ежогодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процевтпаго изъ чистой прибылн возиа- 
гражденія (§ 40), и опредѣленноѳ содержаніѳ, по иазначенію общаго собранія пайщнкѳвъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и каяиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенваго коммѳрческаго дома. Въ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріѳмъ посгупившихъ 
за паи Товарищества депегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлѳніе, на основаніи §§ 35— 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лнцъ, съ назначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, a равио и ихъ уволь- 
нѳніо; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньгн, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товариіцества; ж ) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тѳльствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дясконтъ вексѳлей, посту- 
шгвшихъ на имя Товарищества; и) заключѳніѳ отъ имени Товарищества договоровъ н условій, 
какъ съ казенными вѣдомствамн и управленіями, такъ и съ  частными обществами и товарн- 
ществами, a равно городскими, зѳмскимн и сословными учрежденіями и частными ліщами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначеііы ва таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) соверілѳніѳ законпыхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчуждѳніе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственностн, и л) созваніѳ общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдьіваніѳ 
и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлевія, предѣлы 
правъ н обязаниости его опредѣдяются инструкціею, утверждаѳмою и измѣняѳмою общимъ 
собраиіемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдывапія дѣламн Товарищества правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія пайщиковъ, можѳть избрать изъ сроды своей, или же азъ сторошшхъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждеиія по усмотрѣнію общаго со-

Собр. уза*. 1912 г., отіѣлъ второй. 3
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бранія. Директоръ-распорядитель, если онъ наь члеловъ правленія, должѳнъ представить, 
сворхъ опредѣлеввыхъ въ § 21 кяти паѳвъ, еще не мепѣе пяти паевъ, которые храпятс^ 
на указашіыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлевіе свабжаетъ директора- 
распорядителя ипструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общинъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываѳтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлѳно ему по внструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назваченъ ве изъ состава 
правленія, то кругъ иравъ и обязанностей ero, a равио размЬръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ.

§ 27. Правленіе производитъ раеходы по смѣтанъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собравіѳмь. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ емѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствѳнностью перѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должво быть представляемо вь усмотрѣвіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поетупающія въ вравленіе оуммьі, не предназвачеввыя къ немѳдлеиному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уставовленій на имя Гоізарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты н вообще всѣ документы хравятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарвщѳства производится отъ вмеви правленія, за под- 
шісью одного изъ директоровъ. Вѳксѳля, довѣренноети, договоры. условія, кувчія крѣпости н 
другіе акты. равно требованія на обратное нолученіе суммъ Товаршцества изъ кредитиыхъ 
устаяовленій, должны быть подписываемы, ио крайней мѣрѣ, двуия двректоравн. Чеки и< 
тѳкущимъ счетамъ водшсываются однимъ изъ дирѳкторовъ, улолномочѳннымъ на то постано- 
вленівмъ правленія. Для полученія съ почты денежвьіхъ суммъ, посылокъ и докумевтовъ 
достаточно подписи одного изъ директеровъ, съ приложевіемъ печати Товарищества.

При измѣвеніи числа подписей на выдаваемыхъ правлевіемъ докумѳнтахъ и на требс- 
ваніяхъ на обратное полученіе еуммъ Товаришества изъ кредитныхъ установленій, иравле- 
ніемъ, съ утверждѳнія Министра Торговли в Промышлѳнности, оиредѣляется срокъ, съ 
котораго озваченвыя распоряжевія вступаютъ въ  свлу, о чемъ вравлепіе обязаво поставвть 
въ извѣствость водлежащія крѳдитвыя установлевія.

Вся вереписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ ©вошевія и счетоводетво въ пре- 
дѣлахъ Роесійской Имперів вроизводятся ва русскоыъ языкѣ.

§ 30. Въ веобходимыхъ во дѣламъ Товарищества случаяхъ вравлевію вредоставляется 
враво ходатайства въ лрисутствевііыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лвдъ безъ особой на 
то довѣренности; равво дозволяѳтся правленію уволномочввать ва сей вредметъ одвого взъ 
дирѳкторовъ влв стороввее лицо; во въ дѣлахъ, лроизводящихся въ судебныхъ устано- 
влевіяхъ, еоблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлевіе можѳтъ уволномочивать за оебя особою довѣревностыо двректора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо обшее дирѳкторовъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ водвиси ва ваяхъ  (§ 11), съ  отвѣтствевностьн» .рравлевія вредъ Товарище- 
ствомъ за всѣ расворяжѳвія, которыя будутть еовершены ва этомъ освованіи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правлевіе собирастся во мѣрѣ надобности, во, во всякомъ случаѣ, ве менѣс одвого 
раэа въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительвостн рѣшепій лравленія тррбуется присутствіе трех?

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JVf ь. — 373 — Ст. 32

членовъ праьлѳнія. Засѣданіямъ вравлевія ведутся протоколы, которые подвисываются всѣмв 
присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постаповляются по большинству толосовъ, a когда ве соетоится 
Гюльшинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
вредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіо или рѳвизіонная коммисія 
(§ 37) иризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ ииструкціи, вѳ подле 
в а г ь  разрѣшенію правленія.

Если дирекгоръ, не согласившійся съ поставовленіѳыъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся поетаиовленіе.

§ 34. Членьі правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ н 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и. въ  случаѣ распоряжѳвій законопротив- 
выхъ, иревышонія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній паыщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основавін 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, uo опредѣленію общаго собранія, е  до оков-  
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонвый годъ Товарищества считается съ 1 явваря по 31 декабря вклю  
читѳльно, ва исключещемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
ждѳнія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по 
краиней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или яо 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый мивувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), іюдробный отчетъ 
объ операдіяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета в ба- 
ланса раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваіотея пайщикамъ. для обозрѣнія в ъ  часы присутствія правленія, кнвги правленія ео всѢме 
счетами, докумѳнтами и ітриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а )  состояніе 
капитала основного, съ  показаыіѳмъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личныыи деиьгами и выданнаго паями за перѳдашое Товариществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго и ва ногашеніе стоимости имущества, причѳмъ капиталы 
Товаршцества, заключающіѳся въ  продентвыхъ бумагахъ, должны быть показывавііы не 
свыше той цѣны, по которой бумэги эти пріобрѣтены; еслк же бвржевая цѣна 
въ день составленія баланса виже покупвой дѣны, то стоимость буыагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшомуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за котороѳ отчѳтъ представляется; в ) счетъ издержекъ ва жалованье служа- 
іцимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію: г) счетъ наличнаго нмущества 
Товарищества и принадложяшихъ ему запасовъ; д) счетъ дииговъ Товарищеетва на д р у т х ъ  лв-
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цахь и этихъ иосдѣдішхъ на еамомъ Товарищѳствѣ; е) счетъ доходовъ в убытковъ, н ж) счвть 
чистой прнбыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и бадаыса избирается за годъ вперодъ ревизіонная ком- 
ыисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ нн членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣ- 
ш аѳимхъ по выбору общаго собранія или назначеыію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лнца, представляющія */Б часть всѳго числа паевъ, имѣющихся y прибывпгахъ въ  общее 
собраніѳ иайщиковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, подьзуются правомъ избирать одвого члена реви- 
зіонной коммисіи, прнчѳмъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ  
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлевія и директоръ - распорядитель 
ао выбытіи ихъ нзь должяостеи не могутъ быть избираемы въ  члевы рѳвизіонной комнисіи въ 
течѳніѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ  разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ  своимъ запятіямъ вкспертовъ.

Рѳвпзіонная коммнсія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до двя общаго собраііія, 
пристулить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляѳтъ своѳ по нимъ заключеиіе въ  пра- 
вленіе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисін замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Товарище- 
отва на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Ддя исполненія этого правленіѳ обязано прѳдоставнть коммисіи всѣ нѳобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіоннои коммисіи представляются такжѳ смѣта 
a плавъ дѣйствій на настунившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
яокмисіи, въ общее собраніѳ пайщиковъ. ІІезависимо отъ этого, ревиэіонная коммиеія въ 
яравѣ трвбовать отъ правленія, въ случаѣ признашой ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вестн подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
яіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеішыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммиеіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 38. Отчвтъ и балансъ, по утверждсніи общимъ собраніемъ, нредставляются въ  трѳхъ 
зкзвмплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышлеішости и Фияансовъ. Независимо отъ 
зтого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ пубдикуются во всеобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 89. Въ отнотеніи представленія въ  мѣстную казеішую палату отчета н баланса и 
въ  рѳдакцію «Вѣстш ка Фянапсовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 

;тельнаго балаиса и извдеченія цзъ отчета, правлеяіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71— 
4ТЗ, 476 и 4 79  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполненіе 
ио ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40 . По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суымы, истающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнслявтся нѳ ыенѣе 
6 %  въ  запасный капиталъ (§ 41) н опродѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашѳніе

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 8. 375 — Ст. 32.

иервоначальноіі стоимости недвижимаго и движимаго иыѵщества Товарищества, в п р д ь  до 
полнаго погатенія ея. Остальная затѣмъ еумма, если она не превыситъ 1 0 %  на основвой 
капиталъ, обращаотся въ  дивидендъ. Если жѳ сумма эта превыситъ означениые 1 0 % , то 
излишекъ свврхъ 1 0 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 6 0 %  постулаетъ въ  запас- 
ный капиталъ, 3 0 % — въ польэу членовъ правлевія и 1 0 % — въ вознагражденіѳ служащимъ.

§ 41. Обязатѳльное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобиовляется, если за- 
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, воторое обсзпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опрѳдѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. 0  врѳменн и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ тѳченіѳ десяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 
ность Товарищества, за исключенівмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
таѳтся по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунекихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются. ,

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежить 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебноыу опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, и.ти когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ жоторыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщнковъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаГтныя.

Обыкновонныя собранія созываются правленіѳмъ ѳжѳгодно, не позже мая —  для 
разсмотрѣнія н утверждепія отчѳта и баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и реввзіоняой ком- 
иисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превытагощія 
власть правленія, или тѣ, которыя правлетгіемъ будутъ предложены обіцему собраяію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ илн по собственному его усмотрѣпію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющнхъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При прѳдъявлеяіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  течепіе мѣсяца со дня за- 
явленія такого трѳбованія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно »тому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ в ъ
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зренду a залогъ гаковыхъ вмуществъ, Товарвществу врішадложащихъ, a равяо о расша- 
реяіа предпріятія, съ опродѣленіемъ, при расвшревіи арѳдиріятія илн вріобрѣтоніа нѳ- 
првжвмаго имущѳства, порядка погашенія затратъ на таковыо иредметы; б) избраігіеи смѣ- 
щѳніѳ члеиовъ правленія н члѳвовъ ревизіонной в лвкввдаціовиой коммисііі; в ) утверждѳнів 
язбраннаго вравлевіеиъ директора-расворядителя въ должностн; г) утвержденіе и взмѣневіѳ 
чнструкцій вравленію н двректорурасворядителю; д) разсмотрѣвіѳ я утверждѳніѳ смѣты 
расходовъ я плана дѣйствій на наступявшій годъ и отчета в баланса за астекшій годъ;
в) распрсдѣлоніѳ прибыля за истекшій годъ, a ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣвѳиів раз- 
ыѣра освоввого капатала, расходовавів запаснаго капитала, измѣневів устава и ликнадаців 
цѣлъ Товарвщѳства.

§ 46. 0 оозывѣ общихъ собраній дѣлаются вублихацш заблаговремевво в вд всякомъ 
олучаѣ не возжѳ, какъ за двадцать одвнъ день до вазначевваго для такого созыва дня. Въ 
яублвкаціяхъ озвачаіотся въ  точяоста: а) дѳнь и часъ, яа которыѳ созывается общое собраяіѳ; 
б) вомѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ вровсходвть, в в) водробноѳ повменованіе воиросовъ, 
иодлежащихъ обсуждевію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводвтся до свѣдѣвія мѣстваго 
•юлицейскаго начальства.

Владѣльцы имевныхъ паевъ ариглашаютоя въ  собраніѳ, незавясимо отъ вубликацій, 
аовѣстками, восылаѳмыма по в о ч г ѣ в ъ  опредѣленвый вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанвому въ хнвгахъ яравлевія мѣстожительству пайщмковъ. Владѣльцы ваевъ ва врѳдъ- 
явателя извѣщаются тѣмъ жѳ ворядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія иыи пра- 
зленію о желавіа волученія таковы хъ повѣстокъ по сообщевному ими мѣстожительству.

§ 47 . Доклады нравленія по назначенвымъ къ обсуждѳвію вопросамъ должвы быть 
азготовляемы въ  достаточномъ колачествѣ экземвляровъ и открываемы для разомотрѣвія 
пайщиковъ, по крайвей мѣрѣ, за семь двей до двя общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи. посгупаютъ въ нвго нв 
аначѳ, какъ чрѳзъ посредство правленія, вочему пайщикв, желаіощіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собраяію, должны писыаевно обратвться съ  вимъ въ  яравлевіе вѳ 
позжѳ, какъ за двѣ недѣли до общаго собравія, Еслв вредложеніѳ сдѣлано пайщвкама, нмѣю- 
щвмв въ совокупноста вѳ мевѣе віеств голосовъ, то правленіе обязаво, во всякомъ олучаѣ, 
іірѳдставвть такоѳ предложеніѳ блвжайшому общему собравію, со своямъ заключевіемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣѳтъ право прасутствоватъ въ общемъ собраніа в участво- 
зать въ  обсужденів вредлагаѳмыхъ собранію волросовъ лично али черѳзъ довѣреввыхъ, вра- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ вравлѳвіе должво быть васьмевво о томъ увѣдомлено. Довѣрев- 
нымъ можетъ быть только вайщикъ, и одно лицо не можегь амѣть болѣе двухъ довѣрев- 
аостей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только вайщвки ала ахъ  довѣ- 
ренвыѳ, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыѳ 5 ваѳвъ яредоставляютъ право на голосъ, но одивъ вайщикъ не можетъ 
амѣть во своамъ паямъ болѣѳ того чвсла голосовъ, на котороѳ даѳтъ араво владѣвіе одною 
десятою частью всего освовного капатала Товарищества.

Пайщикв, амѣющіе менѣѳ 5 паевъ, могутъ соеданять, по общѳв довѣрѳнноста, своа 
паа для полученія врава ва одинъ a болѣе голосовъ, до вредѣла, вывіе указапваго.

§ 51. Владѣльцы вмѳвныхъ ваѳвъ пользуются правоиъ голоса въ  общѳмъ собраніи лишь 
зъ  томь случаѣ, «оли ова ввесѳиы въ кішга правленія, яо крайней мѣрѣ, аа двѣ иѳдѣли
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до дия ошцаго собранія, причомъ для участія въ общемъ собраніи яредъявленія ямеяныхъ 
паепъ нѳ требуется.

Паи аа предъявителя дають араво голоса въ томъ случаѣ, если оян арѳдставлены въ 
цравлѳиіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлиняыхъ наевъ могутъ быть предотавляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храаеаіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ u дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденаыхъ уставовъ кредитпыхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждеяій, a такжѳ иностранныхъ крѳдитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которыѳ будугь избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и ІІромышленности, по соглашонію съ  Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются аумера паевъ. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳждонія, удостовѣреяія (расниски) которыхъ могутъ быть представляомы взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поимеаованы въ публикапіяхъ о созывѣ обшаго собранія.

§ 52. Пайщики, сосгоящіе члепами правлѳнія аля члепами ревизіонной, или ликвяда- 
ціонной коммисій, ае пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣрѳнности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія яхъ къ отвѣтственности 
илн освобождеаія отъ таковой, устраиенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
ждовія и утверждѳнія подписанныхъ ими отчетовь. При постааовленіи рѣшеній о заключешя 
Товариществомъ договоровъ съ лицоиъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса зъ  собрааіи ни лично, ая по довѣреішости другихъ пайіцпковъ.

§ 53. Если яаи достаяутся по ааслѣдству илн другимъ гіутемъ зъ  общѳѳ владѣаів 
вВсколькимъ лнцамъ, то іграво учаетія н голоса въ  общихъ собраніяхъ арѳдоставляется 
лишь одному нзъ нихъ, по ихъ язбранію. Правительственяыя, обществѳяныя я частныя учрѳ- 
жденія, общества н товарнщества аользуются въ общихъ собранія,хъ иравомь участія н 
голоса въ лицѣ закониыхъ своихъ предетавитеяеи.

§ 54. Изготовлѳнный правлѳніемъ спнсокъ пайщиковъ, ямѣющихъ право участвовать 
въ  ообраніи, съ означеніемъ яумеровъ аринадлѳжащнхъ ямъ паѳвь, выставляется въ  яомѣ- 
щѳніи яравленія за чѳтыро дяя до общаго собранія. Коаія означеанаго саиска выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленныі 
правленіемъ сннсокъ пайщяковъ (§ 54), нрнчемъ, въ случаѣ требованія явявш нхся въ  собраніѳ 
пайщиковъ, представляющихъ нѳ меыѣе */*<> части основного капнтала, провѣрка означенааго 
списка должна быть произведѳна я въ  саиомъ собранін чрѳзъ нзбранныхъ для атого найши- 
ками изъ своей среды лядъ, въ чнслѣ нѳ менѣе трехъ, изъ хоторыхъ, по крайпей мѣрѣ, одио 
л іщ о  доляшо быть нзбрано той группой лайщиковъ, которая потребовала провѣркн списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ яицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается одпимъ изъ учрѳднтѳлѳй. По открытіи собранія пайщикя, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ ячъ среды своей прѳдсѣдатѳля. Предоѣдатѳль обіцаго со- 
брааія яе нмѣетъ права, ао своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ н разрѣш^нів дѣлъ, 
внесѳнныхъ въ общее собрааіа.

§ 57. Для дѣйствительностн общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ ярибыли пай- 
щикя алн нхъ довѣренныѳ, иредставляющіе въ совокупностя яѳ меаѣе одной пятой частя 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшѳніи осаоаного ка-
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іштала, объ измѣненіи устэва и ликвидацін дѣлъ требуется прибытіе пайщнковъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ, представляющпхъ не мѳнѣѳ половины основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія иолучаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыпинетвомъ трехъ чѳтвѳртѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса паііщи- 
ковъ или ихъ довѣреяныхъ, при исчнсленіи сихъ голосовъ на осаованіи § 50; избраніѳ жѳ 
члевовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдатоля общаго 
собравія ироизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіо въ общее собраніе пайщикн или ихъ довѣренные не будуть 
прѳдставлять той части основного канитала, какая необходима для призванія общаго собранія 
законносостоявшішся (§ 57), илн ѳсли при рѣдіеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чѳрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правялъ, ішстановлениыхъ въ  § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніо, которое назиачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая яа то, какую часть основ- 
ного каіштала лрѳдставляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязаао иредварять яайщиковъ въ  самоыъ приглашсніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричноиь собраяіи могутъ бьпь разсматрнваемы лишь гѣ  дѣла, которыя подлѳжали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простыиъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ большннствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ въ ееми- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
жѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 6 1 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еели того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеаій объ избраиіи и смѣщеніи члѳновъ правленія н членовъ рѳвизіонной и ликвидадіонной 
коимисій Товарищества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62 . Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ найщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащииъ обсужденію н рѣшѳнію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ болыпннствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мпѣиія. Про- 
токолы вѳдетъ лидо, приглашенноѳ предсѣдатѳлемъ собранія изъ пайщиковъ или етороншіхъ 
лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ  быв- 
шими въ  собраніи сужденіями н рѣшеніями. Правильнооть протокола удостовѣряютъ свовми 
подяисями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ 
менѣѳ трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній и вообще всѣхъ къ нему ыриложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованію. ч

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщнками и между ними и членами 
правленія, a равно споры междѵ членами правленія и прочями выборными по Товариществу
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дицаыв, и споры Товарищества съ  обществами, товариществами и часгными лилами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на »то согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкоыъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищѳства или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый иаъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ толысо вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни іакому -  либо дополнн- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества иодвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановлѳнію общаго собраиія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ § 8, случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходи- 
мымъ и 2) ѳсли по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капи- 
тала, н пайщики не пополнятъ его въ  теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ со- 
браніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Еслн при потѳрѣ двухъ пяты хъ основяого капитала и при выраженномъ большинствомъ 
иаищиковъ желаніи пополнить его кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ тѳченіе указан- 
наго выше вреиѳни причитающагося по принадлѳжащнмь ѳму паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи этн объявляются уничтоженпыми, о чѳмъ публикуется во всѳобщее свѣдѣніѳ, н за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правлѳніемъ Товари- 
щества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополнепіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раегь изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лпквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидащонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлѳнности. Ликвидаціонная коммисія, прпнявъ дѣла отъ правленія, вызы ваетъ 
черезъ повѣстки н публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производнтъ реализацію имущѳства Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія н мировыя сдѣлки съ третыіми лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указап- 
ныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммнсіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжеіііи Товари- 
щѳства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему 
собранію втчѳты въ сроки, собраніеыъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи представляѳтъ общій отчетъ. Если при окончавіи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лидъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраяіе опредѣляетъ, куда деньги этн должны быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ ігоступить по истечеиіи срока давности, въ случаѣ 
иеявки собственника. -

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объяснеиіемъ по- 
слѣдовавгаихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвидаціон-
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ной коммисіей, дуносятся Министру Торговли д Промышлеияосги, a также дълаттся над- 
лѳжащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ. къ дѣламъ Товарищества при-
косновенаыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія яравлѳиія, чясла членовъ 
нравлѳнія, сроковъ ихъ избранія н иорядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и диреістороыъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 21 н 2 6 ), порядка нзбранія иредсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
зедѳнія переписки по дѣламъ Товарищества н подписн выдаваемыхъ правленіемъ докуиентовъ 
(§ 29), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія 
цравленію предложеній яаищиковъ (§ 48) и числа иаевъ, дающаго нраво голоса въ  общихъ 
ообраніяхъ (§ 5 0 ), могутъ быть измѣняемы, яо постановленію общаго еобранія, съ  утвер- 
аденія Министра Торговли я Промыіпленяости.

§ 70. Въ случаяхъ, яе прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарвщество руковод- 
ствуѳтся ігравиламн, для акдіонерныхъ компаній постановленными, a равно общимн узако- 
неніяни, какъ нынѣ дѣйствующямн, такъ я тѣми, которыя будутъ впослѣдствін изданы.

3 3 .  О б ъ  и з м ѣ н е н і и  у о т а в а  П е р н о в о к а г о  э к о и о м и ч е о к а г о  Т о в а р и щ е о т в а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по подоженію Совѣта Министровъ, въ 22 день ноября 
1911 г., Высочайше иовелѣть соизволилъ сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ «Перновскаго 
экономичеокаго Товарищества» *), согласно ходатайству правленія пазваннаго Товарищества, 
слѣдующія измѣненія:

§ 12. «Каждый членъ Товарищества отвѣчаетъ во время преѳыванія свовго въ Товари- 
ществѣ, a также въ продолженіе двухъ лѣтъ по выбытія его изъ еостава послѣдняго, но 
всѣмъ обязательствамъ, заключеннымъ Товариществомъ, какъ до вступлееія его въ члены, 
такъ и во время пребыванія его въ  Товариществѣ,—  въ  десятикратномъ размѣрѣ принадлв- 
жащихъ ему паѳвъ».

§ 19. «Оборотный капиталъ образуется тъ  члеяскнхъ даевъ (§ 8) и займовъ, заклю- 
чеиыыхъ правленіемъ Товарищества въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніѳмъ, но 
иѳ превышающихъ суммы паевыхъ и вступныхъ взносовъ члѳновъ Товарищества бодѣе, 
чѣмъ въ  восѳмь разъ; капяталъ этотъ служитъ для торговыхъ опорацій и текущихъ рас- 
ходовъ Товарищества. Для усиленія оборотныхъ средствъ, въ  случаѣ падобности, общимъ 
ообраніемъ могутъ быть производимы ежегодныя отчислепія азъ чистой прибыли Товаря- 
щества (§ 53)».

3 4 .  О б ъ  у в е л и ч е н і и  основпого к а п я х а о а  Т о з а р и щ ѳ е т в а  нѳфтяного и р о и а в о д о т в а
б р а т ь е в ъ  Н о б е л ь .

Вслѣдетвіе ходатайства «Товарищества ыофтяііого производотва братьевъ Нобѳль» **), 
Г о с у д а р ь  И м я е р а т о р ъ ,  но положенііо Совѣта Министровъ, въ 22 деяь ноября 
1911 года, Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу уведичнть основноа капаталъ еп> съ 15.000.000

*) Уставі, утвержденъ 16 иарта 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ 18 мая 1879 года.
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до 30.000.000 р. аоерСдСтвомъ вынуска 1.000 дополнптѳльныхъ оаевъ и 40 .000  дополнитель- 
ныхь акцій, на слѣдующнхъ основаніяхъ;

а) озяаченныѳ дополнитѳльные паи выпускаются по 5 .000 р. каждый, a акціи по 
250 p., но при атомъ, сверхъ номинальной цѣны, цо каждому паю и акцін должна бьпъ 
внесена арѳмія въ размѣрѣ, устанавливасмомъ Миішстромъ Торговли a Промышленности, иа 
основаиіи Высочайшѳ утвержденнаго 12 ноября 1899 г. нолоагенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыѳ паи и акціи деньги, a равно преміи по нимъ, вносятся 
сполна нѳ позжѳ шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ 
иаевъ и акцііі,

н в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вповь выпускаемымъ паямъ и авціямъ примѣня- 
ются правила, иэложенныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Товариществу, въ случаѣ выяснившейся необходнмости, право 
установить иноѳ противъ указаннаго выше (въ  п. I) соотношеніѳ между количествомъ паевъ 
я акцій, въ прѳдѣлахъ общѳй нарицательной суммы дополнительнаго выпуска 15 .000 .000  рублеи.

Распоряженія, объявленяыя Правателызтвующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

3 5  Объ и а м ѣ н е н і и  и  д о п о л н е н і я  у с т а в а  а к ц і о н е р я а г о  О б щ е о т в а  Б р я н о к и х ь  к а и е и н о -
у г о л ь н ы х ъ  к о п е й  и  р у д н и к о в ъ .

Высочайшѳ утвѳржденнымъ 24 марта 1911 года положеніемъ Совѣта Млнистровъ 
«Акціонерному Обществу Брянскихъ каменноугольныхъ копей и рудниковъ» *) разрѣшено 
выпустать облигацін на нарицательный капиталъ, не прѳвышающій цѣнностн принадлежащаго 
Общѳству на правѣ собствснности недвижимаго имущества, н, во всяконъ случаѣ, ыа сумну 
нв свыше 1 .625.000 рублѳй, причѳмъ, яа основаніи п. II означеннаго Высочайшаго повѳ- 
лѣнія, Министру Торговла и Промышленности прѳдоставлено сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уотавѣ Общества измѣнѳнія н дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложѳннымъ вышѳ иостано- 
вленіеаъ, a равно —  съ осуществленіемъ прѳднріятія н оплатой его основного капитала 
пѳрвоначальнаго и дополннтѳльнаго выпусковъ.

Въ виду изложеннаго, Министерствомъ Торговлн и Промышленности разрѣшено сдѣлать 
въ дѣйствующемъ уставѣ названной компаніи слѣдующія азмѣненія и дополнепія:

A) § 1 съ примѣчаяіями, §§ 2, 8, 12 съ прии., примѣчааіе къ § 14, §§ 19, 26 , 28 , 
40, 44 , 46, 48 съ примѣчаніемъ, 63 и 65 означеннаго устава издожить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденноѳ въ 1896 г. «Акціонерноѳ Общѳство Брянскихъ камѳиноуголшыхъ 
копей и рулниковъ» имѣѳтъ цѣлью разработку каменноугольныхъ зелѳжей въ принадле- 
жавшемь «Общсству Брянскаго рельсопрокатнаго жѳлѣзодѣлательпаго и мѳханнческаго завода* 
имѣніи ирн дѳревнѣ ІІетровкѣ, Олавяносербскаго уѣзда, Ёкатѳринославской губерніи, a такжѳ—

*) Уставъ утверж денъ 14 ію ня 1896 года.
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раэработку всякаго рода рудныХъ мѣсторождевій (эа исключеніемъ добы*» драгоцѣвныхъ 
мѳталловъ).

Примгьчсініе. Прн учрежденіи Общества учредителемъ его былъ дѣйствительвый 
втатскій совѣтникъ Викторъ Федоровичъ Голубевъ.

§ 2. Поименованное въ предыдущѳмъ параграФѣ имѣніе въ количествѣ 1 .665 десятинъ 
зѳмли, съ каменноугольными мѣсторождеаіяіш н прочимъ имущѳствомъ, принадлежитъ Огіще- 
ству на иравѣ собственности.

§ 8. Основвой каииталъ Общества состоитъ изъ 8 .875 .000  рублей, раздѣлонныхъ 
ва 18 .000  сполна оплачевиыхъ акцій первовачалыіаго и дополнительнаго выпусковъ, по 
187 руб. 50 коп. каждая.

§ 12. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посрѳдствомъ выпуска дополни- 
тѳльныхъ акдій, по нарицательной цѣнѣ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціоноровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
ІІравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ,

Примѣчате 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ иарицательной цѣны, еще премія, равная, по краііней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ части заваснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ  обращевіемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного кашітала на общую суыму, не прѳвышаю- 
щую вмѣстѣ съ капиталомъ дополнитѳльнаго выпуска (1 .125 .000  рублей) суммы 
первовачальнаго выпуска (2 .25 0 .0 0 0  рублѳй), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

Цримѣчаніе къ § 14 . Акціи Общества, облигаціи (§ 20і), и купонные листы 
должны быть печатаемы въ  Экспедиціи Заготовлонія Государственныхъ Бунагь.

§ 19. « .....................................................a равно облигацій, акцій на предъявителя или купо-
новъ къ  н и м ъ ................................ . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 26. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры правленія избираютъ 
изъ среды своей прѳдсѣдатѳля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 28. « ........................................................и выдача самихъ акцій, a также наблюдѳніе за
исправною уплагою продентовъ и погашенія по облигаціяігь, б) устройство ................................. »
и т. д. бѳзъ измѣненія.

§ 40. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а ) состоя- 
ніѳ капитала основного, съ показаніемъ в ъ  пассивѣ, въ  отдѣльности капнтала, внесеннаго 
наличньши деньгами и выдаынаго акдіями за пріобрѣтенное Обществомъ имущество, a также 
капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества в облигаціоннаго, съ указавіѳмъ
ѵплаты по послѣднѳму процентовъ и погашѳнія, причемъ каи и тал ы ................................................>
и т. д. безъ измѣненія.

§ 4 4 .  « ...................................................всѣхъ расходовъ и убытковъ, и за уплатою про-
дентовъ н погашеиія по облигаціямь, ѳсли таковая о каж ется ...................................................... »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 46. Запасный капиталъ предназначаѳтся исключигельно на уплагу той суммы про- 
цеитовъ и погагаевія по облигаціямъ, которая останѳтся не покрытою по случаю недостатка
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на сіе доходовъ Общества, a равно на покрытіе расходовъ. Расходованіе запасиаго капитала 
на атогь иослѣдній предмегь нроизводится нѳ иначе, какъ по опрсдѣленію общаго собранія 
акціоыѳровъ, и лишь тогда, когда уплата процѳнтовъ и ногашенія по облигаціямъ вполнѣ 
обезиечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общѳства будѳтъ иедостаточно 
для уплаты процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ, и недостающая суыма не можетъ быть 
покрыта изъ инѣющагося запасваго капитала, для таковой уплаты обращается въ продажу 
сначала дшіжимое, a потоиъ недвижимое ииущество Общества.

§ 48. Дивидендъ по акціямъ, проденты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціяігь 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованныв въ тѳчѳшѳ десяти лѣтъ, обращаются въ соботвен- 
ность Общества, за исключеніомъ тѣхъ случасвъ, когда теченіе зеыской давности счнтаѳтся, 
по закону иріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммами посту- 
наютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію озііаченныхъ учрежденій. 
На всѣ означенныя суммы, не взяты я въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
пв выдаются.

Примѣчаніе. Правленіѳ не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли 
купонъ принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда, по 
судебному опредѣлѳнію, выдача дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъ- 
явленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ 
Общества заявленіе.

§ 63. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежавшимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества или ыри возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своішъ, поступившимъ ужѳ въ  соб- 
ствеииость Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственыости, на какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 65. « .................................................. къ полному ихъ удовлетворенію и, согласно § 20 î
этого устава, къ прсимущѳственному удовлетворѳііію владѣльцевъ облигацій, производитъ
реализацію .....» и т. д. безъ измѣненія.

Б) Включить послѣ § 20 одинъ новый параграФъ (2 0 î съ примѣчаніями) слѣдующаго
содержанія.

§ 20і. Общѳству прѳдоставляѳтся для образованія оборотнаго капитала выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающііі въ общеіі сложиости цѣнности при- 
надлежавшаго Общѳству на правѣ еобственности недвижимаго имуіцества, и, во всякомъ 
случаѣ, на сумму нѳ свышѳ 1 .625 .000  рублей, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицатѳльная цѣна 
каждоп облигаціи была нѳ менѣе 187 руб. 50 коп. и 2 ) чтобы уплата процентовъ по 
означешіымъ облигаціямъ вышедшимъ въ  тиражъ, была обезиечена прѳилущественно передъ
всѣми долгами Общества: а) всѣмн доходами онаго, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ 
движимьшъ и педвижимымъ имущесгвомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска 
облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему облнгаціи 
выпускаются только по наложеніи запрещепія, въ  полной нарицателыюіі суммѣ выпускаемыхъ 
облнгацій, на все иедвижимос ымущество Общества п, въ случаѣ нахожденія недвижиыыхъ 
имуществъ Общѳства въ губерніяхъ Прибалтійекихъ и Царства Польскаго, по внесеніи 
облигаціонпаго долга, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣиостпыя) 
и ииотечныя книги па правахъ пѳрвой ипотеки, причемъ все недвнжимоѳ имущество Общѳства
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ври самомъ выпускѣ облнгадій очнщается отъ всѣхъ могущихъ быть нанемъ долговъ. Вмѣстѣ 
съ  тѣмъ Общѳотво, въ лицѣ своего правлѳнія, обязываотся поднискою сообщать Мшшстру 
Фннансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Общѳствомъ нмуществѣ, для наложѳнія на него запре- 
щенія, a также нрѳдставлять удостовѣрепія о внесеніи имущеотва въ водлежащнхъ случаяхъ въ 
публичныя (крѣностныя) и ипотѳчныя книги, съ  учинеиіемъ надлежащей охранительной отмѣткв 
объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на иравахъ первой ипотеки. Въ случаѣ весостоятель- 
ности Общества и ликвидаціп его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимуще- 
отвеыво предъ врочимв кредиторамн Общѳства, за исключсніемъ долговъ, причислев- 
ныхъ,— по пп. 1 , 2 , 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и 
по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XYI, ч. 1, Уст. Гражд. Суд., 1892 г., вреыен- 
ныхъ правнлъ о вровзводетвѣ дѣлъ о нѳсостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,—  
къ первому разряду, и привилѳгировавныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 
Ипотечнаго Устава 1818 года и въ ет.ст. 7 и 9 Ипотѳчнаго Устава 1825 года. Что ка- 
сается размѣра процентовъ, увлачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы 
облигадій, сроковъ и способа погашѳнія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска 
облигацій, утвѳрждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и 
Иромыш ленности.

Лримѣчаніе. 1. По точному смыолу этого параграФа, Общеотво не можетъ уже 
совершать нослѣ выпуска облнгацій никакихъ другихъ закладиыхъ иа нринадлежавшее 
ему имущество.

Примѣчаніе 2. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ 
заявлѳній не принішаетъ, и утратившій купоны лишается врава на волученіе во 
вимъ вроцентовъ. По вастуяленіи же срока выдачи вовыхъ кувонвыхъ лвстовъ во 
сблвгадіямъ, таковые выдаются владѣльцамъ облигацій.

и В) Исключить взъ устава §§ 3, 9 съ  врвы., 10 съ врим. и 11, сдѣлавъ о семъ 
еоотвѣтствевныя отмѣткв въ уставѣ.

0  семъ Миввстръ Торговли в Промышлевности, 1 декабря 1911 г., донесъ Права 
гальствуювіему Сена.ту, для расвубликовавія.

РЛинистрсшъ Внутреннихъ Дѣлъ.

3 6  О б ъ  и в м ѣ н е н іи  к  д о п о л н е н і и  у е т а в а  п е н с і о я н о й  Б а с о ы  с л у ж а щ и х ъ  в ъ  в е м е т в ѣ  
С и м б и р е к о й  г у б е р н і и .

Б а  освованів ст. 3 Положевія о пенсіонвыхъ кассахъ служащвхъ въ земскнхъ 
учрежденіяхъ (Прод. Св. Зак., т. II, ч. I, Положевія зѳмсквхъ учреждевій, врвл. къ ст. 124 
(примѣчавіе 3) Мияистерствомъ Ввутревввхъ Дѣлъ востаиовлево:

Измѣнить в. г § 5 в врвмѣчавіе в §§ 33, 35, 39, 41 , 85 и 108 двйствующаго устава 
шлісіонной Еассы слузкащихь въ  земствѣ Симбврской губерніи в доволвить его §§ 35?, 39î, 
40? в 409, взложввъ озваченвые §§ въ слѣдукщей редакціи:

§ 5 .....................г ) ври увеличенін оклада содержаиія въ  размѣрѣ устроенвой развоств
мѣсячвыхъ воваго в стараго окладовъ, съ разсрочкой взвоса ва двѣнадцатъ мѣсядѳвъ рав- 
выми платежами, удерживаемъши изъ выдаваемаго жалованья.
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Сг лицъ. волььунщвхся вравами государствеввой службы, озвачеввын вычетъ вровз- 
водится послѣ установленнаго удержавія въ  казву.

Примѣчаніе. За время производства указаввыхъ въ  пунктѣ г сей статьи 
вычетовъ ежемѣсячные шестввроцевтные вычеты (п. б) производятся иэъ дѣйстви- 
тельво получаемаго оклада содержанія, аа исключевіемъ изъ иего вычетовъ, упомяну- 
ты хъ въ вупктѣ г.

§ 33. Изъ средствъ Баосы участыикаиъ назначаются: 1) вожвзненвыя пѳнсіи: а )  обыкво- 
венныя и 6) усиленныя, и 2) единовременныя вособія.

§ 35. Право ва обыквовенвую вевсію вривадлежвтъ участввкаыъ Кассы, врослужив 
шимъ ве менѣс 15 лѣтъ.

§ 35?. Право ва усиленвую де.всію привадлежитъ участяикамъ Кассы, вроелужившимъ 
ве менѣе 5 лѣтъ и уволснвымъ отъ сдужбы вслѣдствіе утраты трудосвособноств, во ври- 
чивѣ тяжкой веизлечимой болѣзви илв увѣчья, лишающихъ *хъ возможвоств обходиться 
безъ востоявной восторонвей ПОМОЩЕ.

§ 39. Размѣръ обыквовевныхъ вѳвсій одредѣляется умвоженіемъ стовмости вравъ. 
вріобрѣтѳвныхъ участникомъ ко временв оставлевія имъ земской службы, ва мпожнтель, 
указавный, въ зависимоств огь  возраста участвика, въ врвложеввой къ  сему уставу таблицѣ II.

§ 39?. Размѣръ усиленной пенсіи овредѣляется умноженіемъ стовмости лравъ, пріобрѣ- 
теввыхъ участввкомъ ко времени оставленія имъ земской службы, ва множитель, указанный, 
въ завиеимости отъ возраста участнвка, въ таблипѣ 5, ршсвубликованной въ  Собр. узак. 
1904 года (отдѣлъ II, ст. 726).

§ 40?. Производство ускленной пенсіи, вазначенной участввку Кассы, врекращается ври 
■алечсвів отъ болѣзаи, вслѣдствіе которой пейсія эта была вазначева.

§ 405. По врекращевіи вевсіоверу усилеввой вевсін въ  случаѣ, указанвомъ въ лреды- 
дущей статьѣ, лвцо это нользуегся во отношевію къ Кассѣ тѣми вравами, какія ово вмѣло 
6ы, если 6ы оставило службу свособвьшъ къ труду.

§ 41. Участвику Касеы, оставившему службу вслѣдствіе волвой утраты трудосвособ- 
воств до выслугв 5 лѣтъ, вли же уволеввому до выслуги вмъ 15 лѣтъ, вслѣдствіе упразд- 
вѳнія завимаемои вмъ должности, a также, еслв участвикъ оставляетъ службу по доствжевіи 
60-лѣтвяго возраста, яо до выслугв вмъ 15 лѣтъ,— выдается едивовременвое вособіе въ 
размѣрѣ волной стоимости правъ участвика ко времѳвв его увольнѳнія.

§ 85. Губернской земской увравѣ вредоставляется вевосрѳдственно влн череэъ по- 
средство водлежащей уѣздной земсков увравы водвергать лвцъ, вользующихся усилснвымв 
венсіями, или при жизвв которыхъ дѣти ихъ нользуются вевсіями, согласво в. д ет. 55 
устава,— переосвидѣтельствованію ва мѣстѣ жигельства ве чаще одвого раза въ годъ. Пере- 
освндѣтельствованіе ировзводвтся въ ворядкѣ, указаввомъ въ  ст.ст. 81— 83 для иервова- 
чальнаго освидѣтельствованія. Въ случаѣ уклоневія отъ вѳреосвидѣтельствованія, производ- 
ство вевсіи ыожетъ быть вріосхановлено Кассою. Если вослѣдствіѳмъ вереосввдѣтельство- 
вавш будѳтъ заключевіе о мивовавів болѣзви, вслѣдствіе которой пенсія была вазначена,—  
то вопросъ о врекращеніи венсів рѣшаѳтся губернскою земскою управою.

§ 108. Рэсходы во управленію Кассы составляютъ:
1) вознаграждеиіе лвцъ, служащихъ во Кассѣ (ст. 107), 2 ) кавцелярскія по Кассѣ 

вздержкЕ в 3) расходы во дѣлолроизводству комитета певсіоввой Кассы. Размѣръ еихъ рас-
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ходовъ опредѣляется ѳжегодно смѣтою, утверждснпою губернскимъ земскимъ собраніемъ. 
Суммы, необходимыя на иокрытіѳ сихъ расходовъ, относятся на счѳтъ общихъ средствъ 
Симбирскаго земства и распредѣляются мѳжду губернскимъ н уѣздыыми земствами пропор- 
ціонально чнслу участниковъ Кассы, состоящихъ ыа службѣ въ  томъ или другоыъ земствѣ.

0  семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 2 декабря 1911 года, донѳсъ Правитвльствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

С В Н А Т С К А Я  ' Г Н П О Г Р А ФІ Я .
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