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Б ы с о ч а ё ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
б в .  06ъ утвержданіи устава акціонернаго Общеотва типо литографскаго ж издатеяь-

окаго дѣда «Альфа».

На подлюшонъ нааисано: « Г о с у д л р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматркватьиВ ыеочиА ш е 
утвердить соизволвлъ, въ Ливадіи, въ 22 день ноября 1911 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т  A В Ъ
АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТИПО-ЛИТОГРАФСКАГО И ИЗДАТЕЛЬСКАГО ДЪЛА «АЛЬФА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжѳнія и развитія принадлежащаго Ц. Крайзу тило-литограФСкаго и изда- 
тельскаго дѣла въ С.-Петербургѣ, учреждается акціонериое ОбщестБО, подъ нанменованіемъ: 
„Акціонерное Общество типо-литограФскаго и издательскаго дѣла <АльФа»“ .

Ириміьчанге 1. Учредитель Общества личный ночетный гражданинъ Целестинъ 
Соломоновичъ (Цаль Шулимовъ) Крайзъ.
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Ст. 66. —  500 — Лі 12.

Цримѣчаніе 2. Иередача учредителемъ другимъ лицамъ свояхъ правъ и обя- 
завяостей по Обществу, присоедшіеніе яовыхъ учредителей u нсключеніе котораго-либо 
изъ вновь ярияятыхъ ѵчредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣпіенія Мнннстра 
Торговлн и Промыгалеыности.
§ 2. Указанноѳ въ § 1  предпріятіѳ, со всѣыъ относящимся къ нему имущѳствомъ, равяо 

контрактамн, условіями н обязательствамн, пѳредается владѣльцемъ на закоиномъ основанін 
Обществу, съ соблюдеяіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ закопоиоложеній. Окопча- 
тѳльноѳ опредѣленіе условііі передачи означѳняаго пмущества предоставляется соглашецію 
перваго законносостоявшагося общаго собраыія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
яричемъ, ѳсли такового соглатенія не послѣдуетъ, Общество считается яесостоявшпмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на саыомъ иму- 
ществѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, яа 
Общество, разрѣшаются на осяоваяіи сущеотвующихъ гражданскихъ закояовъ.

§ 3. Обществу предост^вляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
стаяовленій и лравъ частныхъ ляцъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствеяныя цѣлн учрежденія Оотества промышленяыя и торговыя заведенія и склады, 
съ  пріобрѣтеніемъ яеобходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обіцествомъ въ собствеяность или въ срочное вла- 
дѣніе и яользованіе недвижнмыхъ нмуществъ въ мѣстяостяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
теніе воспрещается, но закону, инистранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
яѳ допускается.
§ 4. Общеетво яодчияяется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ дредмотамъ его дѣя- 

тельности, какъ яынѣ дѣйствуіощимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.
Въ частности, въ отпошеяін открытія и содержанія типограФій, литогра®ій и другихъ 

тому подобныхъ заведеяій, равно книжныхъ лавокъ и складовъ для нродажи я храяенія про- 
изведеній печати, a также въ отяошеяін азданія періодическихъ и другихъ изданіи, Общество 
подчиняется всѣмъ узакояеніямъ по этнмъ лредметамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Прн яодачѣ заявленія о выпускѣ періодическаго изданія, a равио 
ири иснрошѳніи разрѣшенія на открытіе книжиыхъ лавокъ, типографій, лнтографій и т. п. 
заведеній должны быть указываемы отвѣтствениыя лица, коимъ яоручается завѣдываніѳ 
изданіемъ періодическаго органа или помянутьши заведеніями, a также и мѣетонахо- 
жденіѳ послѣднихъ.
§ 5. Общество, его конторы и агевхы яодчиняются, —  въ отиошеяіи ллатежа государ- 

ствениаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и нѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отяосяіцимся правиламъ и постано- 
вленіямъ ло этому предыету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ лзданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  закопѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстяикѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхъ» u 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градолачальства», съ соблюденіемъ установлелныхъ правилъ. 

§ 7. Общество ииѣѳтъ печать съ изображеліемъ своѳго наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акдіи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 150.000 рублей, раздѣлеиныхъ 
на 1.500 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означениое вьш е количество акцій распредѣдается между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегь, акціи Общѳства, по нарицательной цѣиѣ, въ числѣ, опредѣляѳмом ь 
ііо взаимному ѳго соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не нозже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пѳредаваемое Обще- 
ству имущество, по 40 рублей, съ заішоыо внесенныхъ денегъ въ установлѳнныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учрѳдителя, a впослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсядевъ по открытіи дѣйствін Общества,—  
имѳнпыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги впосягся учрѳдителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государствеішаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, ло представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка ііервопачальнаго взноса на 
акціи, Общсство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несоетоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по иостановленію общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100  р.) была произведена не нозже двухъ лѣхъ со дня открытія Общѳствомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвнднровать свон дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
изначееныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣльствахъ, кото- 
рыя, при послѣднемъ взносѣ, должиы быть замѣнены акціями.

Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
цриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одпого процѳнта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрамн, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правлѳніемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльду уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ времѳнныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніѳмъ Обшества на хранѳніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тѳльства втн или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьнмъ лидамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкоиъ отчета за первый операдіонный пѳріодъ продолжительностью не 
менѣе, чѣыъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 35).

1»
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Объ учреждеиіи Общества, или жѳ о томъ, чго оио не соетоялось, въ первомъ случаь—  
правленіе, a въ послѣдпѳмъ— учрсдитель, увѣдомляютъ Мииистровъ Торговли и Промышлен- 
востн и Внутреннихъ Дѣлъ и публикують во всообщее овѣдѣніѳ.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущеішыхъ акцііі Общѳство можетъ уцели- 
чивать основной кациталъ посредствамъ доиолнительныхъ выпусковъ акцііі иарицательноіі 
цѣны пѳрвоначально выиущеиныхъ акцій, но не иначо, какъ uo постановлѳнію общаго собра- 
нія акціояеровъ u съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правіітельсхва, порядкоагь, иыъ 
утверждаѳмымъ.

Нримѣчаніе 1. Ио кашдоіі изъ вновь выпускаемихъ акцііі должиа быть впосныа 
иріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, ѳщѳ ирѳмія, равпая, по краііней мѣрѣ, 
иричитающейся на каждую нзъ акцій предыдущвхъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества, по послѣднѳму балансу, съ обращѳніеыъ собранныхъ такимъ путемъ 
иремій на увелаченіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеяіе основного капнтала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (150 .000  руб.), производится съ разрѣшеаія Министра 
Торговли и Промышлеиности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеип» 
чнслу иыѣющихся y нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дЬльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранныыи акдіи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Проыышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными илн на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званів, имя и фэиилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзьіваются нзъ книги, означаются нумерами по порядку п выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивидѳнда 
въ тѳченіе дѳсятн лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
вяадѣльцамъ акдій ииѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ дорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные лнсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товлееія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 14. Пѳредача отъ одного лица другому врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается пѳредаточнои» надішсью на свидѣтельствахъ и акдіяхъ, которыя, ири соот- 
вѣтствѳнномъ эаявленіи, должны быть прѳдъявлѳны правленію Общества, для отыѣтки пе- 
редачи въ его книгахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ передаточную надиись на свндѣтельствахт. 
и акціяхъ только въ случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и гіо судѳбному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема иравленіемъ не позже, какъ въ  тѳченіе трехъ днѳй со дпя предъ- 
явлѳнія правленію передаваемцхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случэяхъ, когда переда- 
точная падпись дѣлается самимъ правленіеыъ,— надложащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совѳршаѳтся безъ всякихъ «ормальностей, и владѣльцѳмъ акцій на иредъявитѳля иривиается 
всегда то лнцо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.
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Врѳыѳшіоо свидѣтѳльсхво, ua которомъ не будѳхъ означено полученіе иравлеиіемъ 
взиюса, срокъ кохорому, сигласно § 8, исхекъ, нѳ можѳхъ быхь иередаваемо илн уступаеми 
другому ліщу, u всякая сдѣлка по такому свидѣхельсхву признаетоя нѳдМствительною, 
условіе вто должпо быхь означено на самыхъ свидѣхельсхвахъ.

§ 15. Общество подчшіяѳтся, въ отношѳнін биржевого обраіценія врѳмениыхъ свидѣ- 
тельствъ н акцій, всѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ u расиоряженіямъ по втому иредмеху, 
какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Купопы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно о іъ  акцій, за исклю- 
чъиіемъ купоновъ исхекшихъ и хекущихъ сроковъ; при иѳредачѣ означонныіъ куноновъ нв 
требуется никакихъ передахочяыхъ надпнсей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17. Угратившій времѳнныя свидвтельства или именныя акціи или купоны къ нимь, 
за исключеніѳмъ купововъ исхекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ гшсьменно заявять о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣхельсхвъ илн акцій илн куно- 
иовъ. Правлеыіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если, по прошествіи шеоти мѣсяцевъ 
со дия публйкаціи, небудетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣхельствахъ 
или акціяхъ нли купонахъ, хо выдаюхся новыѳ свидѣхельсхва или акдіи или купоны, яодъ 
іірежними нумерами и съ  надписью, чхо они выданы взаыѣнъ утраченныхъ. Объ у ір а іѣ  
купоновъ исхекшихъ и хѳкущихъ сроковъ кь  именнымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и ухрахившій озпаченные 
купоны лишаѳхся црава на полученіе по нимъ дивиденда. По насхуплѳніи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ лисховъ по акціямъ на прѳдъявнхеля, хаковые выдаются владѣльцамъ 
акціи на предъявихеля.

§ 18. Въ случаѣ смерхи владѣльца временныхъ свидѣхельохвъ ила акцій и учрежденія 
надъ имѣніѳмъ ѳго опѳки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общесхва никмкихъ особыхъ 
цравъ не и к ѣ ш ъ  и нодчвняюхся, наравнѣ съ прочими владѣльцани временныхъ свидъ- 
хельствъ или акцій, общимъ нравиламъ эхого усхава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общесхва сосхоихъ изъ трехъ дирекхоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирекхоровъ опрѳдѣляюхся § 22. МѣстопребыванІе 
правленія находнхся въ С.-Пехербургѣ.

§ 20. Для закѣщѳнія дирѳкторовъ, выбывшихъ до исхеченія срока, на кохорый они 
избраыы, или врененно лишенныхъ возможносхи ксполыять свои обязаиыосхн, избираехся 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ каадидатъ. Срокъ избранія каадидаха ипредѣляетоя 
§ 22. Капдидахъ, замѣщающій выбывшаго дирекхора, иснолняехъ его обязанносхи до исте- 
ченія срока, на коіорый былъ избранъ выбывшій днрекхоръ, но не свышѳ срока' на который 
избранъ самъ кандидахъ. Кандидатъ, за вреіш исполненія обязанностѳй дирекхоровъ, лоль- 
зуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкхоры и кандидахы избираюхся лица, имѣющія на своѳ имя не ыенѣѳ 
іридцаіи акцій, кохорыя и хранятся въ кассѣ Общесхва или въ учрежденіяхъ Государствеы- 
ыаго Банка во всѳ время бытносхи избранныхъ лицъ въ  аоыянугыхъ зваыіяхъ и нѳ ыогуть 
быхь кикому передаваемы до ухвержденія охчеха и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій дирекхорами и кандидахами. Общему собранію цредосхавляеіся избирахь, 
по ближайшѳму свиему усмохрѣніш, въ уиошшухыя должаооти u лвцъ, не имѣющихъ тре-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cr. 66. —  504 — № 12.

буѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя въ теченіе одпого мѣсяца установленпое выше количсство акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрадія директоровъ, ежегодно 
выбываеть одинъ директоръ, сначала по зкребіго, a лотомъ по старшинству вступленія; кап- 
дидатъ, выбываетъ черезъ каждые два года; аа мѣсто выбывающихъ директоровъ и канди- 
датовъ избираются новыѳ директоры и кандндаты; выбывгаіе директоры и капдидаты ыогутъ 
быть нзбираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учрѳдителѳмъ, и затѣыъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираюгь изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго ѳго мѣсто.

§ 24. Члены правлснія могутъ получать, кромѣ оирѳдѣленнаго содержанія и процентное 
нзъ чистой прибылн вознагражденіе (§ 4 0 ), но назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжаотея всѣми дѣламя и капиталами Общества по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
ѵпихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— u самыхъ' акпій; б) устройство, яо обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 3 5 — 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій н содержанія, a также и ихъ 
увольненіе; г) покуяка и продажа движішаго имущества какъ за налнчныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наомъ складовъ, квартиръ н другихъ помііщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ нлатежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленяыхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общестпа договоровъ и условій какъ съ казвннымя 
вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскиии, земскими и сословными учрѳжденіями и частяымн лнцами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общѳства, не исключая и тѣхъ, 
которыя будугь назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на иріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижнмой собствонности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніѳ и раслоряженіе всѣми 
безъ исключѳнія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общичъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ н обязакности его 
онредѣляютоя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для близкайгпаго завѣдыванія дѣламн Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн же изъ стороннихъ лнцъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагражденія 
по усмотрѣніш общаго собравія. Еаждый изъ дярекгоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правлеиія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 21 тридцати акцій, еще 
не менѣе пятнадцати акцій, которыя храиятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общнмъ собраніѳмъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правлеяіе ло всѣыъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеліѳ которыхъ пе предоставлено имъ по инструкціи. Если директорм- 
распорядителн будутъ вазначены пе изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязапностсіі 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго пми залога, опредѣляются особыми контрактамп. Такіе ди-
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рекхоры-раіширядихели црисугохвуюхъ въ засѣданіяхъ вравленія съ правомъ лашь совѣща-
тельнаго голоса.

§ 27. Правленіо кроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно ухверждаѳмымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлихь, до какой суммы правленіе можегь 
расходовахь, сверхъ смѣтпаго назначенія, въ случаяхь, ве терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимосхь и иослѣдствія сѳго расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляеыо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаіч» 
собранія.

§ ‘28. Постунающія въ правленіѳ суішы, нѳ предназначеняыя къ яемедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредихяыхъ установленій на имя Общества, a 
яолучаемые на этн суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества проиэводихся отъ имени правленія за под- 
писью одпого изъ дирѳкторовъ. Вексѳля, довѣреняостн, договоры, условія, куячія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратиоѳ полученіе суммъ Общѳсгва изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счѳтамъ подписываются однимь изъ дирокторовъ, уполномоченнымъ на то посхано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно поддиси одного нзъ дирекхоровъ, съ приложеніёмъ пѳчати Общества.

При измѣнеиіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіеиъ •документахъ и на трѳбова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитяыхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срогь, съ котораго озна- 
чениыя распоряженія вступаюгъ въ  силу, о чеыъ правленіе обязано доставнть въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся иереписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійскои Имиеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особоіі на то до- 
вѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполноыочивать на сѳй предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе ыожетъ уполномочивахь за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
дирекхоровъ распорядихелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровь 
дѣйствіе, за исключеніемъ п о дтси  на акдіяхъ (§ 11), съ отвѣтственностькъправленія иредъ 
Обществомъ за всѣ распоряжснія, которыя будутъ совершены на вхомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся яротоколы, которые аодписываюхся всѣмм 
присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія нравленія постановляются по большияству голосовъ, a когда не ео- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переноснхся на разрѣшеніе общаго собрааія, 
кохорому предсхавляются хакже всѣ хѣ вопросы, по кохорымъ иравленіе или ревизіоивая 
кимшісія (§ 37) признаюхъ необходимымъ дѣйствовахь съ согласія общаго собранія акціо-
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нѳровъ, или ю торые, на основаніи этого устава и утвержденноіі общимъ собраніемъ инотрук- 
ціи, нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Ёсли директоръ, не согласившіися съ іюстановденіемъ правленія, иотрѳбуетъ занесенія 
свовго нвоогласія въ протоколъ^ то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постановлоніе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязаиности на основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ  этомъ уставѣ заключанщнхся, и, въ  случаѣ распоряженій закопопротивныхъ, 
оревышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и наруш еніякакъ этого устава, такъ и посгановле- 
ній общихъ собрапій акдіонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ основаніи эаконовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чавія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества. распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 дѳкабря включительно, 
за исключѳніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включителько, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣс.яцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ссли будѳтъ менѣе этого срока. За каждый 
мннувшій годъ правленіѳмъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собраиія (§ 4 4 ), подробный отчетъ объ операдіяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правлеиіи 
Общѳства, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
ирисутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ  отчегу и балансу.

§ 36. Охчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніеыъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
ааличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго и иа погашеніе стоимости нмущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіѳся въ  процентпыхъ буыагахъ, должны быть показываемы ne 
свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна в ъ  день со- 
ставленія баланса ниже покушіой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
куреу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ затоврѳм я, 
за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ Обществѣ 
ц на прочіе расходы по управленію; г) счеть наличнаго имущества Общѳства и принадлежа- 
щихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъна 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и иримѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впѳрѳдъ ревнзіокная коимисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члепами правленія, ни въ  другихъ замЪщаемыхъ 
яо выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лнца, пред- 
ставляющія */б часть всего чнсла акцій, имѣющихся y дрибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣреішыхъ, пользуются яравомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причѳмъ лица эти ужѳ не яринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ
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членовъ ревизіонной коммисін. Члены правлеыія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изь должностей, нѳ могугь быть избираемы въ члены ревизіонной коммисін въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, нривлекать къ своимъ запятіяыъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не нозжѳ, какъ за  мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуиить къ повѣркѣ кассы и каішталоігь и къ ревизіи всѣхь относящихся къ отчету и 
баланоу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣргЬ 
отчета и баданса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ но нимъ заключеніе въ  ира- 
влеиіѳ, которое вноситъ его, съ объясненіяии ыа послѣдовавшія со етороны ревизіониой ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
споообы. На предварителыюе разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также сиѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ 
комміісіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціоперовъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести иодробные протоколы своихъ засѣдаиій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ иѣсто суждеыій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озиаченные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, сь  его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балаисъ, по утвержденіи общимъ собраніеыъ, представляются въ  трехъ 
йкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутренныхъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ втого, нзвлѳченіѳ нзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям.
Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отнотеніи представленія въ ыѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключв- 
тельнаго баланса н извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст .ст .4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.5 отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  вь запасный капиталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма, на иога- 
шеніе первоначальной стоиыости недвижимаго и движииаго имущества Общества, впредь до 
полнаго иогашенія ея. Еслн остальная затѣмъ сумма ее будетъ превышать 6 %  на основной 
капиталъ, то она выдается въ дивидѳндъ; если же сумма эта будетъ превышать означенпыѳ 
6 % , то излишекъ сверхъ 6 %  распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный кашіталъ продолжается, пока онъ нѳ будетх 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еслн 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ иолностью или въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, котѳрое обезнечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.
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Запасный каппталъ продназначается исключительно на покрытіе шчірѳдвидѣнных ь 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ ипачв, кажъ по опредѣленію 
общаго ообранія вкціонеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивидендъ, нѳ иотребованный въ  течевіс десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общеотва, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счнтается, по за- 
кону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшепію или распоряженію опекунскихъ учреждепій. На не полученныя 
своевременно дивидендиыя сумиы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты иѳ выдаются.

4 Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ
предъявнтѳлю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда по судѳбноиу опредѣленію выдача 
днвиденда по купонамъ воспрещена, нли когда предъявлеяный куаонъ окажѳтся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утрагв которыхъ подано въ  правленіѳ Общества заявленіѳ.

Обідія собранія анціонэровъ.

§ 44. Обшія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенвыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта мѣсяца, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за иетекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣіі- 
ствій наотупившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложеиы общему собрапіш.

Чрезвычайныя собраиія созываются правленіемъ пли по собственпому ѳго усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупностн не менѣе одной двадцатой 
частя основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. Прн предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ  тѳчѳніѳ мѣсяца со дая 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общеотва, объ отчужденіи, отдачѣ въ  арекду и 
залогѣ таковыхъ имущеетвъ, Общѳсгву принадлежащихъ, a равно о расшнреніи предпріятія 
съ  опрѳдѣленіемъ, при расширѳніи яредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашѳнія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщевіе членовъ 
яравленія и члѳцовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисіи; в ) утвержденіе избранныхъ правлѳ- 
яіемъ директоровъ-распорядитѳлей въ должностяхъ; г ) утвержденіе u ызмѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директораыъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій ня наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годх; ѳ) рэспредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъобъ измѣненіи размѣраосновного катш- 
тала, расходованіи запаснаго капихала, измѣнеиіи усгава ы ликвидаціи дѣлъ Общества.

, § 4 6 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ яозже, какъ за двадцать одннъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публпкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываогся общѳѳ собра- 
віе; б) гіомѣідеяіе, въ которомъ оно имѣстъ происходить, и в ) подробное поимевованте вопрооон ь,
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нодлежащихъ обоужденію в рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣсгваго 
нолидейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій ириілашаются вь  собравіе, независимо отъ публикацій, 
новѣсткамц, посылаеыыми по потгѣ, въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ ворядкомъ, 
ло указапиому вь книгахъ иравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявители извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлевія ими 
нравленію о желавіи получѳнія гаковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлевія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за еемь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акдіонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ яедѣли до обшаго собраиія. Если предложѳніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющиии 
въ совокупностн не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставигь такое предложеніе блпжайшему общему собраяію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акдіонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждевіи вредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеяно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо ве можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры или ихъ 
довѣрениые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 2 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ ажціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, ва котороѳ даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцііі, имѣющіе менѣѳ 2 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акдіи, для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцііі пользуются правомъ голоса въ  общеиъ собраніи 
лишь въ тоыъ случаѣ, если они ввесены въ  книги правленія, по крайнеи мѣрѣ, за семь 
дней до дыя общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін предъявленія именныхъ 
акдій нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены вт> 
правленіе Общества, по крайнеи мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собравія н ве выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
отовѣренія (расписки) въ  принятіа акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ u дѣйсгвующвхъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иыогородныхъ) учреждевій, a также иностранныхъ крѳдитныхъ учреждѳній и 
бавкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общнми собраніями акціонеровъ и 
одобрепы Мивистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Миаистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются вумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учреагденія, удостовѣренія (распискв) которыхъ могутъ быть вредставляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должиы быть поимевованы въ  дубликаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правлевія или членамн рсвизіонион илн ликвида 
ціонной коммисій, не пользуются вравомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности другихъ
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акціонеровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающвхся привлечеиія ихъ къ отвѣтственностн 
нлв освобождевія отъ таковоіі, устраненія вхъ оть должности, назначѳнія имъ во8награжденія 
и утверждевія подписанныхъ ими отчетовъ. ІІри постановленіи рѣшѳній о заключевіи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицонъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо ѳто не вользуется 
правомъ голоса въ собраиіи, ни лично, ни по довѣронности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніс 
нѣеколькимъ лидамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеввыя, обществеввыя и частныя 
учрежденія, общества и товарвщества пользуются въ общихъ собраніяхъ дравомъ участія и 
голоса въ  лицѣ заковныхъ своихъ вредставвтелей.

§ 54. Изготовленный правленіѳмъ сввсокъ акдіоаеровъ, имѣющихъ ираво участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ лрявадлежащвхъ имъ акцій, выставляется въ  поыѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озиаченпаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собрянія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составлеявый 
правленіемъ списокъ акдіонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акдіонеровъ, дредставляющихъ не менѣе Ѵао часта осаоваого кааатала, провѣрка 
оздачевнаго сяиска должва быть произведеяа и въ  самомъ собрадіа черезъ избраняыхъ для 
этого апціоверамв азъ своеи среды лацъ, въ числѣ аѳ мевѣѳ трѳхъ, изъ коихъ, ао край- 
нѳй мѣрѣ, одяо лвцо доджво быть взбрадо той грудаой акціоаеровъ, которая вотребовала 
провѣрки сааска

§ 56. Собрааіе открывается прѳдсѣдателѳмъ правленія, или же лнцомъ, застуаающимъ 
его мѣото. Первое собраніѳ открьівается учредителемъ. По открытіа собравія акціонѳры, 
имѣгощіе право голоса, избираютъ изъ среды своей дредсѣдателя, Предсѣдатель общаго 
собранія ве имѣѳтъ драва, по своему усмотрѣвію, откладывать обсуждевіе и разрѣ теаіе 
дѣлъ, ввесеаныхъ въ общеѳ собравіе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собравій требуется, чтобы въ нихъ врабыля 
акціокеры или ихъ довѣренвьіе, вредставляющіе въ совокупностя нѳ мевѣе ‘Д  частп 
основного кааитала, a для рѣшевія воаросовъ: объ увеличевіа или уменьтенія оояовного 
капитала, объ нзмѣневів устава в ликвидзцік дѣлъ требуется врвбытіе акціояеровъ вли ихъ 
довѣревныхъ, представляющихъ не мевѣе */2 осноевого капитала.

§ 58. Постановлеаія общаго собравія нолучаютъ обязательвую силу, когда привяты 
будуть большинствомъ »/* голосовъ участвовавшихъ въводачѣ  голоса акціоаеровъ нли ихъ 
довѣренныхъ, ара  исчвсдевіи сихъ голосовъ ва осаовааіи § 50; избраніе же члевовъ вра- 
влевія, члеаовъ ревазіоввой и ликввдаціоявой коммисій и врбдсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ бОЛЬШВНСТВОМЪ 1'ОЛОСОБЪ.

§ 59. Если врибывшіе въ общее собраніе акціонеры вля вхъ довѣревные ве будутъ 
предетэвлять той частн осаовного гавитала, какая веобходкма для призвавія общаго собра- 
нія заковяосостоявшимся (§ 57), али если, врв рѣшевів дѣлъ въ  общемъ собрааіи, во ока- 
жегся 3Д  голосовъ одного мнѣнія, яе c w ra a  сдучаевъ, когда достаточао простого боль- 
піинства голосовъ (§ 58), то не возже, какъ черезъ четыре двя, дѣлается, съ соблю- 
іюніемъ вравилъ, аоставовлеввыхъ въ § 46 для согыва собравів, вызовъ во вторачяос 
обідее собравіе, котороѳ назвачается вѳ ранѣѳ 14 даей со дня вубликав.іи. Собравіе это 
считается гаковаосостоявшимся, a рѣшевіе его ояоачательвымъ, нѳ взярая на то, какую 
састь освоввого кааитала врвдставляютъ првбываііѳ въ аего акціонеры ила ихъ довѣренные,
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о чемъ правлеяіе обязано нредварять акціонѳровъ въ самомъ приглатеніи на еобраніе. Въ 
такомъ вторнчномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собрапіи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласнвгпійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніѳ, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившін особое ынѣніс можеть въ 
семпдневнын со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія г ь  протоколу иодробное 
изложеяіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одииъ изъ имііющихъ право голоса акціонеровъ, Закрытая баллотировка обязательиа для рѣшѳ- 
нііі объ избранін и смѣщеніи членовъ иравленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонноіі 
коммисій Общества, равно о привлечеяіи ихъ къ отвѣтствешюсти.

§ 62. Рѣшенія, прннятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоаеровъ. 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлѳжащямъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствоыъ 
подаяныхъ голосовъ рѣшенія нриняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенноѳ прѳдсѣдателемъ собранія изъ акіііонеровъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписямн прѳдсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ ынѣній и вообщо всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждоыу 
акціонѳру, но его требоваиію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламь Общсства мѳжду акціонерами и мѳжду ними п членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лнцамя, и споры Общества съ обществамн, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ,

§ 65. Отвѣтственность Общѳства ограпнчивается принадлежащішъ ему имуществоыъ, 
a иотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возиикшихъ на кего яскахъ, 
каждыи изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, постушівшішъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳниости, яи какому-либо дополпи- 
тельному платежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть ио можетъ.

§ 66. Срикъ сущѳствованія Общества не назяачаотся. Дѣйствія Общества пргкращаются 
по постановлепію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующпхъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общестпа признано будетъ необходимымъ и 2) если по ба- 
лансу Общѳства окажется иотсря двухъ пятыхъ основного капятала и акціонеры ііе попол- 
пятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обпаружился недостатокъ капитала.

Если ири потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражснномъ большин- 
ствомъ акдіонеровъ жѳланіи погіоляить его, кто-либо изъ акціонеровъ пе внесетъ въ тсченіе
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указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимь зму акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свъдѣиіе, 
и замѣняются новьш», подъ тЬми же нумерамя, акціямн, которыя продаются цравлеиіемь 
Общества чѳрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акціи сумиы, за покры- 
тіемъ ііричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному uo 
акціямъ взносу, обращаѳтся на пополненіѳ ocuobewo капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣдьцу уничтожеввыхъ акцііі.

§ 67. Еъ случаѣ прекращенія дѣйствій Общсства, общеѳ собраніе акпіонеровъ изби- 
раетъ изъ срѳды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ ооставъ ликвидаціоішой коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ лнквндаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Тор- 
говли и ІІромышленности. Ликвндаціонная коммиеія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикадію кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производнтъ ревлизацію нмущѳства Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлегворенія спорныхъ требованій, б н о с я т с я  ликвидаціонной ком- 
миоіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствѳнааго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетвореиію акціонеровъ, соразмѣрно остающимса въ  рас- 
иоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коымисія нредставляѳтъ 
общему со б р ан т  отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи лнквидаціи ве всѣ 
подлежащія выдачѣ сумны будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдушть, то общее собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда девьга эти должны быгь огданы на 
храненіѳ, впредь до выдачи ахъ , и какъ съ ниыи надлежитъ поступить по исхечепіи срокэ 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, та«ъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеыъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣдиемъ— ликви- 
даціонной коммис5ей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреинихъ Дѣлъ, 
a такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всвхъ лацъ, къ дѣ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывэнія правлеаія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъизбранія и порядка замѣіценія (§§ 19, 20 и 22), чссла акцій,предста- 
вляемыхъ членамн правленія и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), корядка избрапія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
взденія пергииоки по дѣлаыъ Общества и иодписи выдаваѳмыхъ прзвленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка нсчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявле- 
нія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и чнсла акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленішсти.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предуомотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общимиузаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ издапы.
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6 7 .  О б ъ  у т в е р ж д е и іи  у с т а в а  Р у с с к а г о  а в т о м о б и л ь н о  - м о т о р н а г о  а к ц і о н е р в а г о  О б щ е о т в а  
« В е н д ъ » .

На ооллпнн о іп . н ап п саи о : « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сеВ  р а зс м а тр и в а т ь  в  В ы сочай ш е
утвердпть сопзвилилъ, въ Ливадіи, въ  22 день ноября 1911 гола».

Ііодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мшіистровъ Плеие.

У С Т А В Ъ
РУССКАГО АВТОМОБИЛЬНО-МОТОРНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІЦЕСТВА «БЕНЦЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаннооти его.

§ 1. Для ввоза въ Россію и продажи автомобилей, моторовь и вринаддежностей къ 
ниыъ производства «Акціонернаго Общества Рейнскихъ газомоторныхъ Фабрикъ Бевцъ и К® 
въ Мангеіімъ» (Benz & Сіе, Rheiaischo Gasmotoren-Fabrik Aktiengesellschaft) и «Общества еъ 
ограниченною отвѣтствеиностыо Бепцъ —  заводы въ Гаггенау, бывшаго южно-гернанскаго 
автомобильнаго завода» (Benzwerke Gaggenau G. ш. b. H. vorm. Süddeutsche Automobil-Fa- 
brik), a равно для устройства и содержанія въ  Роосіи заводовъ для изготовленія автомо- 
билей, учреждается акціоперное Общество, лодъ наименованіемъ: Русскоѳ автомобильно- 
моторное акціоиерное Общество «Бенцъ»“ .

Пргшѣчаніе 1. Учредители Общестиа герианскіе подданные: іосифъ Брехгъ, 
Георгъ Диль, Феликсъ Зингеръ и Павелъ Пѳльцъ.

Дргшгьчаніе 2. ІІередача учредителями другимъ ліщамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе яовыхъ учредителеи и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителен допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышлепности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіомъ существующихъ закоаовъ, по- 

становленій и правъ частиыхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
еоотвѣтствеппыя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеяіемъ необходпмаго для этого движимаго и ведвижимаго имущества.

Лриміьчаніе. Пріобрѣтенів Обществомъ въ собственность нли въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижиыыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ. таковое пріобрѣтепіе 
воспрещается, по закопу, ивостраяцаыъ илц лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣдавія,— нѳ 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узакокешяыъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

тѳльности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виродь будугь издавы.
§ 4. Общсство, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношешн илатежа государствен- 

паго промысловаго налога, таможеяныхъ, гербодыхъ и другихъ общнхъ u мѣстныхъ сборовъ,—  
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Обшества относящнмся вравилаыъ и постановленіямъ по 
этому предмету, какъ вьшѣ дѣйствующимъ, такъ в тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ н въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлев- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петррбѵргскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлеяныхъ правалъ.

§ 6. Общество имъеть печать съ цзображеніемъ своего наиѵѳнованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ нхъ.

§ 7. Освовной капиталъ Общества опредѣляется въ 1 .000 .000  рублой, раздѣлевныхъ 
вя 4 .000 акцій, по 250 рублѳй каждая. S

Все озиачѳнное вышѳ количество акцій расвредѣляется между учродителямн в пригла- 
шевными имн къ участію въ  Обществѣ лицами ио взаимному соглашенію.

По расвубликованіи этого устава вносится ве позже, какъ въ теченіѳ шести ыѣсяцѳвъ, ва 
каждую акцію по 125 рублей, съ записыо внесенныхъ денѳгъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ волучѳвш денѳгъ расвисокъ sa подиисыо учредителей, a ввослѣдствіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытів дѣйствіи 
Общеетва,— имешіыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получевныя за акціи депьги ввооятся учре- 
дителями вкладомъ въ  учрежденія Государствепнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія вравлѳніемъ Общества. Затѣыъ, по представленіи Министру 1'орговли u Промы- 
шлепностн удостовѣренія о достувлевіи въ учреждеаія Государственнаго Банка нервовачаль- 
наго взноса на акціи, Общество огкрываетъ свои дѣйетвія. Въ противноыъ слуЧаѣ Общество 
считается весостоявшимся, и внесеввыя во акціямъ деньги возвращаются сполва но при- 
надлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ пазвачаются по постановлеяінмъ об- 
щаго собравія акціонеровъ, во мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дуемой за каждую акцію суммы (250  рублей) была вронзвѳдеиа ве позжѳ двухъ лѣтъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ елучаѣ вѳнсполвенія сего, Общество обязаво 
ликвидировать свон дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публвкѵется, по крайеей ыѣрѣ, 
за три мѣсяда до вачала означеявыхъ сроковъ. Взносы во акціяыъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя при доолѣдвемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. 
Книги для записывавія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., взд. 1900 г., и оредъявляюгся, 
для вриложевія къ швуру ихъ печати u для скрѣпы по листамъ и вадписи, С.-Петер- 
бургской Городскои Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтѳльствъ не внесетъ потребовав- 
ныхъ девегь къ  сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 
Общества одного процевта въ  мѣсядъ ва вевнесенную къ сроку су ш у . Если жѳ и затѣмъ 
девьги до сввдѣтельствамъ нѳ будутъ ввесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыыи, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя вродаются правлепіемгь Общества. Изъ выручевныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства сумиъ, за покрытіемъ оставшнхся въ ведоимкѣ взносовъ съ вроцевтами за иро - 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу 
уішчтожѳнныхъ свидѣтельствъ.

Не мевѣе одной трети оставленныхъ за учредителями вренепвыхъ свидѣтельствъ или 
акцій ввосится правленіемъ Общества на храненіе въ учрѳжденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства вти или акціи ве могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія устаповлевнымъ порндкомъ отчега за первый операціоввый періодь вродолжи- 
тѳлыіостью не мевѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядѳвъ (§ 64).

Обь учрежденін Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правленіѳ. a въ ііослѣдноиъ —  учредигели увѣдомляютъ Мвниотра Торговли и 
Промышлѳнности и иубликуютъ во всеобщее свЬдѣніѳ.
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§ 8. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать осиовной капиталъ иосредствомъ доаолнительныхъ вьшускивъ акдій варицательной 
цѣны первопачально выпущонныхъ акдій, но яо инаяѳ, какъ по ностановленію общаго собра- 
нія акдіонеровъ и сь  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, яорядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ наридательной цѣиы, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейоя па каждую изъ акдій предыдущихъ выиусковъ части запаснагс 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращееіемъ собранныхъ такимъ путемъ 
нремій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Пргшѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превыгааю- 
щую суммы пѳрвоначальныхъ выпусковъ (1 .000 .000  рублѳй), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущественное право нэ. пріобрѣтеніе 
ихъ ііринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу ішыощихся y нихъ акдій. Если же акціи новаго выпуска пе будутъ разобраны вла- 
дѣльцаыи акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли н Промышленности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предваритѳльному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
прѳдъявителя. На нменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подиисыс 
трехъ члевовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается лисгь купоиовъ ва полученіе по нвмъ дивидѳнда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченія десятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедидіи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и аменныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акдіяхъ, которыя, прн соотвѣт- 
ствениомъ заявлепіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаехъ пѳредаточную надпнсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г.. и 
по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ киигахъ о пѳрѳдачѣ свидѣтельствъ и акдій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ тѳченіе трехъ дпѳіі со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акціи и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акціи. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальпостсй, и владѣльцемъ акцій на прѳдъявнтеля лризнается всегда то 
іицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтѳльотво, на которомъ не будетъ означено лолученіе правленіемъ взноса,
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можѳтъ быть аѳредаваѳмо или устуиаѳмо другому 

\
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лицу, н воякая сдѣлка по такому сввдѣтельству првзнается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ еввдѣтельствахъ.

§ 14. Общество водчивяется,— въ отношеніи биржевого обращенія врсмеввыхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій,— всѣмъ узакопекіямъ, правиламъ u расворяженіямъ по этому нредмету, 
какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ взданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваомы отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
чоніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется ннкакнхъ вередаточвыхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 16. Утратнвшій вреиенныя свндѣтельства или именныя акціи или куцоны къ нвыъ, 
за исключеніемъ купоаовъ встекшвхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмевво заявить 
о томъ правлѳнію, съ означеніегь нумеровь уграченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіѳ пронзводитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никаквхъ свѣдѣній объ ѵтраченныхъ свидѣ- 
тѳльствахъ или ахціяхъ пля купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акдіи илв ку- 
поны, подъ прежшши нумѳрами н съ надписыо, чго они выданы взамѣвъ утраченпыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ вменнымъ акціямъ, акцііі на продъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ праііимаетъ, и угратввшій озвачеваые 
куаоаы лааіается права яа волучѳніѳ ао нимъ диввденда. По наступленів же срока выдачи 
яовыхъ купиняыхъ лнстовъ во акціямъ ва вредъявнтеля, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій ва яредъяватѳля.

§ 17. Въ случаѣ смертя владѣльца временвыхъ сввдѣтельствъ влв акцій и учрежденія 
вадъ вмѣніемъ его овеки, ояскуны, яо званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
вравъ аѳ амѣютъ в водчиняются, варавпѣ съ врочимв гіладѣльцами времевныхъ сввдѣ- 
тельствъ или акцій, общнмъ праввламъ втого усгава.

Управленіе дѣлаки Сбщества.

§ 18. Увравлѳніе дѣлами Общества расаредѣляется между правленіомъ, совѣтоыъ и 
оощиаш собравіямв акціонеровъ.

I. Лравлепіе.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ взъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
бравіемъ акціоверовъ. Срока взбравія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребывавіе 
правлеаія ваходится въ  С.-Петербургѣ.

§ 20. Для эамѣщеаія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны или врѳмевно лишсішыхъ возможности исволнять свои обязаннооти, избирастся 
общимъ собравіемъ акціонеровъ одиііъ кавдвдагь. Срокъ взбранія кавдвдата опредѣляется 
§ 22. Кавдидатъ, замѣщаювіій выбывшаго директора, всполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, ва который былъ взбранъ вы бы втііі директоръ, во ве свывіе срока, ва который вз- 
бранъ самъ кандадатъ. Кавдидагь за время исволневія обязапвостей директора вользуется 
всѣмя враваыа, дарѳкторамъ присвоеяными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты взбнраютоя лвца, имѣющія на свое ігая ае меііѣе двадцатв 
ііяти акцііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общоства илв въ  учрежденіяхъ Государствегшаго 
Бавка во все врѳмя бытности избраавыхъ лицъ в ь помяпутыхъ звапіяхъ в не могутъ быть
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ыикому нерѳдаваеиы до утвержденія ornera и балэнса га послѢдтгій годъ пребываяія вла- 
дѣльцевъ акцій директорэмя и кэвдидатами. Сбщему соОриггю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣаію, въ упоияяутыя должвости и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избяраемый по избрапіи въ должность пріобрѣлъ на 
овое иня въ течевіе одаого мѣсяца устанивлевное выше количеотво акцій.

§ 22. По прошествіи одного года оть первоначальнаго избранія дирскторовъ, ежегодяо 
выбываетъ одивъ директоръ, свачала по жребію, a потомъ по старшинству вступлешя; 
кандидатъ выбываетъ ежегодпо; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые двректоры я кандидаты; выбывшіѳ директоры и кавдидаты могутъ быть изби- 
раѳмы ввовь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собрапія, созваннаго учредителями, и затЬмъ ежегодао, послѣ 
годичнаго общаго собравія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдахеля и засту- 
вающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентяаго изъ чистой прибыліг 
вознагражденія (§ 69), и опредѣлѳвное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоверовъ 
и въ размѣрѣ, имъ устаяавливаемомъ.

§ 25. Правлѳніе распоряжаѳтся всѣми дѣламн и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязаввостямъ его отвосятся: а) пріемъ посту- 
пввшихъ в имѣющихъ постувить за акціи Общества девегъ и выдача именныхъ времевныхъ 
свидѣтельствъ, a по полвой оплатѣ ихъ— и саиыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, ва основавіи §§ 6 4 — 66, 
отчѳта, балавса, смѣты и плава дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ вазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равио и ихъ увольнѳніе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличяыя деньги, такъ и въ  крѳдитъ; «
д) ваемъ складовъ, квартиръ и другяхъ иомѣщеній; е) страхованіе нмуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязателъствъ, въ  вредѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуяявшяхъ нз шкя 
Общества; и) заключевіѳ отъ именн Общества договоровъ я условій, какъ съ казенвыии вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществаиа и тозариществамй. a равво го- 
родскими, земскиии и сословвыми учреждеяіями и частньши ляцама; і)  свабжевіѳ довѣрен- 
ностями лидъ, опредѣляемыхъ вравлѳвіѳмъ на слѵжбу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
«оторыя будутъ вазвачевы ва таковую службу общимъ собравіемъ; к) совершеаіѳ законныхъ 
актовъ на нріобрЪтеніе, отчуждевіѳ, отдачу въ арѳнду и эалогъ вѳдвижияыхъ имгуществъ 
въ вредѣлахъ инструкціи, установленпой общнмъ собравіѳмъ акціоверовъ, в л) созвате обшихъ 
собраній акціовѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳяіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайпгій 
порядокъ дѣііствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его ояредѣляются внструкшею, 
утверждаемою и измѣняемою, по предварительномъ одобреніи совѣтомъ, общимъ собравіемъ 
акціонеровъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждевія общаго 
собранія акцЬнѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илв жѳ изъ сторовнихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему возвагракденія во усмотрѣвію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, ѳслн онъ изъ члѳвовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опре- 
дѣленныхъ въ § 21 двадцатв пяти акцій, ещѳ нѳ менѣе двадцатв пяти акцій, которыя хранятся на 
указаввыхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя
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инструкціѳю, утверждаемою и измѣняѳмого общцмъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созы- 
ваѳгь правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхь не предоставлено ему по 
инструкціи. Если директоръ-распорядитель будегь назначенъ не изъ состава нравленія, то 
кругь правъ и обязанностен его, a равно размѣръ виосимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактамъ. Такой директоръ-распорядитель нрисутствуетъ въ засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правоігь лишь совѣіцательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ нроизводить расходы по смѣтамъ, ежогодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе, съ раз- 
рѣшенія сс-вѣта, можегь расходовать, сверхь смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терия- 
щнхъ отлагательства, съ отвѣтственностью оовѣта перѳдъ общимъ собраніемъ за необхо- 
димость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ  правлеыіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правлѳніемъ въ одпо изъ кредитныхъ установленіи на имя Общества, a по- 
лучаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся в ь  правлеиіи.

§ 29. Вся перепнска по дѣламъ Оощоства производится отъ нмени правленія за подпнсыо 
одного изъ двректоровъ. Векееля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостц и 
другіе акты, равно трѳбованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, 
двумя директорами. Для полѵчепія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно івдписи одного изъ дкректоровъ, съ дриложеніемъ дечатд Общества.

При иЖѣнѳніи числа додлдсей на выдаваемыхъ иравленіеыъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредигныхъ установледій дравледіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, одредѣляется срокъ, съ котораги 
означенныя раепоряженія встудаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано лоставить въ извѣст- 
ность додлежащія кредитныя установленія. ѵ

Вся перелиска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ прѳдѣлахъ 
Росешской Ымдеріи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію прѳдоставдяется право 
ходатайства въ дрисутствендыхъ мѣстахъ u y должностныхъ лпцъ бѳзъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяѳтся правлеиію удолномочивать на сси дредметъ одного изъ дирѳкторовъ 
или стороннѳѳ лицо; но въ  дѣлахъ, нроизводящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, зя 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтствешюстыо иравленія перѳдъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя буду'гъ оовершены на етомъ основаніи дирекюромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 32. Правлояіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыіости рѣшеній лравленія требуется присутствіс 
трѳхъ чледовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые лодписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшепія правленія постановляются по болыішпству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыиинства, то снорный вопросъ псрѳносится на разрѣшеніе совѣта, которому пред-
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ставляются такжо всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлеше признаетъ иеобходимымъ дѣй- 
ствовать сь  согласія совѣта, или кои, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ 
собрапіень ивструкціи, не подлежагь разрѣшенію правленія.

Если директоръ, но согласпвшійся съ постановленіемъ правленія, потребуеть заае- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаетсяотвѣтственность за состоявшеѳся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязаиносгй на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
иыхъ, превышснія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушевія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціоверовъ, подлежатъ отвѣтствснности ва общемъ основаніи 
законовъ.

Члѳны правлевія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акдіоне- 
ровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

П. Соѳтт.
§ 35. Совѣтъ Общества состоитъ изъ пяти члѳяовъ, избираемыхъ общимъ собраніеыъ 

акціонеровъ. Сропи избранія членовъ совѣта опредѣляются § 37. Члены совѣта не могутъ 
одповременно состоять ни члонами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору 
общаго собрація или назначенію правленія Общества должностяхъ. Мѣстопребываніе совѣта 
находится въ С.-Пѳтербургѣ.

§ 36. Лнцо, избранное въ члены совѣта, обязано, при встувленіи въ  должность, внести 
на храненіе въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка не менѣе десяти 
принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны таыъ храниться и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія общимъ собраиіемъ отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребывавія этого лица въ должности члена совѣта.

§ 37. По прошествіи одного года отъ лервоначальнаго избранія членовъ совѣта ежегодно 
выбываехъ одинъ членъ совѣта, сначала ііо жребію, a потомъ по старшинству вступленія; 
на ыѣсто выбывающихъ членовъ совѣта избираются новыѳ члѳны совѣта; выбывшіе члены 
совѣта могутъ быть вновь избираемы. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ совѣта 
ранѣе срока, на мѣсто ѳго въ первозгь же общомъ собраніи акціонѳровъ избираѳтся новый 
членъ совѣта на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 38. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды своей иредсѣдателя и, на 
случай отсутствія предсѣдателя, временно прѳдсѣдательствующаго.

§ 39. Члены совѣта могутъ получать вознагражденіс, по назпаченію общаго собранія 
акціонѳровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 40. Къ обязанностямъ совѣта относятся: а) общео наблюденіе за ходомъ дѣла;
б) проязводство чрезъ свонхъ членовъ ревизі» всего дѣлопроизводства гіравленія и, въ 
случаѣ надобности, самаго хода дѣла на мѣстахъ дѣятельности Общества, безъ вмѣшательства, 
впрочемъ, въ распоряженія правленія, повѣрка кассы правленія, какъ предъ общими собраніями, 
такъ и во всякоѳ время по усмотрѣвію совѣта; в) разрѣшеніѳ вопросовъ, вносимыхъ пра- 
влѳніѳмъ въ совѣтъ, по важности ихъ или вслѣдствіе возникшаго мсжду член&мн правленія 
разпогласія; г) разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ расходовъ по представленіямъ правлепія, съ 
отвѣтственностыо иредъ общимъ собраніемъ и въ предѣлахъ, послѣднимъ опредѣляѳмыхъ;
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д) разсморѣніе всѣхъ вопросовъ, поступающихъ на обсужденіе общаго собранія акпіонеровъ, 
и заключеній правленія по этимъ вопросамъ, и е) разсмотрѣніе, иредварительно нредставленіа 
на утвержденіе общаго собранія, отчѳта н баланса за истекшій годь, a равно плана дѣйствін, 
смѣты расходовъ u соображснін правленія по улучшенію лредпріятія на ааступившііі годъ и 
составленіе по нимъ заключеній. Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта, предѣлы иравъ и 
обязанносги его опредѣляюгся ннструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніем ь 
акціонеровъ.

§ 41. Совѣтъ собирается по мѣрѣ вадобности, но, во всякомъ случаѣ, не ненѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшеній совѣта требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ совѣта. Засѣданіямъ совѣта ведугся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами совѣта.

§ 42. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются лростымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ случаѣ раз- 
дѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

Если членъ совѣта, не согласившійся съ постаиовленіеыъ совъта, потребуетъ занесѳнія 
своего несогласія въ прохоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 43. Члены совѣта исполняютъ свон обязанности на основапіи общидъ законовъ и 
постановлеиій, въ  этомъ уставѣ заключаіощихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, иревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленіи общихъ собранін акціонеровъ, подлежатъ огвѣтственности на общѳмъ основанім 
законовъ.

Члены совѣта могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и 
до окончанія срока ихъ службы.

I I I .  Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бывають обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются вравленіемъ ежегодно, нѳ позже октября, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія, совѣта и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щ ія власть правленія и совѣта, или тѣ, которыя правленіемъ и совѣтомъ будутъ предло- 
жены общеыу собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіѳмъ и л іі  по собетвенному его уомотрѣнію, 
или по требованію совѣта илн по требованію акціоыеровъ, предетавляющнхъ въ  совокупно- 
сти не менѣе одіюй дваддатой части основного капитала, или по требованію ревизіонной ком- 
мисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны иред- 
меты, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнекію 
въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но иеиремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
влеиія в пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для Общества, объ отчужденіи, отдачіі въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, a равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія илн пріобрѣтенін недвижнмаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б)избраніе и смѣщѳніе чле-
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новъ правленія и совѣта и членовъ ревиэіониой и ликвидаціонной коммисій; в ) утверждевіо 
избраннаго правленіеиъ днрѳктора-распорядителя въ должности; г) утверждѳніѳ и измѣненіе 
ипструкцій правленію, директору-распорядителю и совѣту; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настѵпившій годъ и отчвта н баланса за истекшій 
годъ; е) распредѣлѳніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣ- 
нвйіи размѣра основпого капитала, расходовапіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собранін дѣлаются публикадіи заблаговремепно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до вазяаченнаго для такого соэыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в)подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыии ло почтѣ въ  опрѳдѣленный вышѳ срокъ 8аказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правлѳнія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльды акцій па предъ- 
явителя извѣщаются тѣыъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявлеыія ими правленію 
о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ по оообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія нсовѣта по назначеннымъ къ обоужденію вопросамъ должны 
быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экреыяляровъ и открываемы для разсмо- 
трѣнія акціоперовъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 8 /  Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраиіи, поступаютъ въ него не иначе. 
какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
жѳніе общему собрапію, должны письмѳнно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акдіонерами, имѣющими въ 
совокупности нѳ менѣѳ десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоо прѳдложеніе блнжайшему общему собранію со своимъ заключеніѳмъ.

§ 49. Каждый акдіонеръ нмѣетъ право нрисутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаомыхъ еобранію вопросовъ лнчио или черѳзъ. довѣреяныхъ, при- 
чемъ въ дослѣднемъ случаѣ цравленіе должно быть письмепно о томъ увѣдомлено. Довѣрвн- 
пымъ можѳтъ быть только акдіопоръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры нли ихъ довѣ- 
рѳнные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе од- 
ною десятою частью всего основного кацитала Общѳства.

Акціонеры, имѣющіе мѳнѣе 10 акцій, могутъ соедцнять, по общей довѣренности, свон 
акціи, для получѳпія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій дользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если онн внесены въ  книги лравлеиія, по крайаей мѣрѣ, га семь 
днѳй до дня общаго собралія, причемъ для участія въ общомъ собрапіи предъявленія имен- 
ныхъ акцій ве требуется.

Акціи на предъявнтѳля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ прѳдставдены 
въ правлеліе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за сеыь дней до днп общаго собранія и не вы- 
цаны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могугь быть яредставляемы
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удосговѣренія (расписки) въ пркнятіи акцій на храиеніе или въ  закладъ какъ государствеи- 
пыхъ, такъ  и дѣйствующихъ на основаніи Правительсгвомъ утверждеішыхъ уставовь 
крѳдитныхъ (мѣствыхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностраішыхъ нредитиыхъ учре- 
жденій и банкпрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для йгого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобревы Министерствомъ Торговли и Пронышленности, по соглатенію  съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расиискахъ) обозвачаются нумера акцій. Ишь 
странныя банкирскія учрежденія, удостовъренія (расписки) которыхъ могутъ быть нрѳдста- 
вляемы взам ѣнъ подлинныхь акцій, доланы быть поимеаовавы въ публикадіяхъ о созывѣ 
общаго собравія.

§ 52. Акціонеры, еостоящіе членамп правленія или совѣта нли члевами ревизіонной или 
ликвидаціонпой коммисій, ве пользуются правомъ голоса (ни личво, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ  отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраневія ихъ отъ доляшости, назначенія имъ возвагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи доставутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общѳе владѣвіе 
аѣсколькимъ лнцаыъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лпшь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ свѳихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ пршіадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поыѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія озваченнаго свиска выдаегся 
каждому акціонеру, по его требоваыію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная кошшсія провѣряѳтъ составленвый 
правлѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘Ао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собранін черезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно бьггь нзбрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаю- 
щныъ его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ цзъ учредителей. По открытіи 
собранія акдіонѳры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеи предсѣдателя. Предсѣ- 
датель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обоужденіе 
и разрѣшѳніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общсе собраніе.

§ 57. Для дѣиствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой частн 
освовного капитала, a для рѣшеяія вопросовъ: объ увеличеніи нли уменыпеніи основного 
каіштала, ѳбъ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ пли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не меяѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акщо- 
яеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же
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членовъ нравленія и совѣта, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣда- 
теля общаго собранія лроизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
иредставлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или ѳсли при рѣшѳніи дѣлъ въ  общемъ еобраніи не ока- 
жется трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чѳрезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ 
соблюдеиіемъ правилъ, постаяовлѳниыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дией со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявпшмея, a рѣшеніѳ вго окончательньшъ, нѳ взирая иа то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
ііравленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичноиъ собранін иогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общеыъ собраніи, иричемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, нѳ согласившійся съ большиыствомъ, въ  правѣ подать особое ннѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въсеми- 
дневныіі со дня собранія срокъ представить для пріоОщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ еобраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и совѣта и членовъ рѳвизіоннойи лик- 
ввдаціоннои коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳоію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣтенііі собранія указывается, какимъ большинствомъ 
иоданныхъ голѳсовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
миѣиія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеняое прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціоиеровъили 
стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими вэ» собраніи сужденіяии и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правлевіемъ копін протокола общаго собраяія, 
особыхъ мпѣній и вообще всѣхъ къ нему прнложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціоиеру, по его трѳбованію.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 64. Операціоііный годъ Общества счытается съ 1 мая по 30 апрѣля включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дяя учрежденія 
Общества по 30 число ближайшаго апрѣля вкдючительно, если составитъ, по крайыей мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или uo 30 апрѣля слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ иравленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждеяіе обыкновепнаго годового общаго собранія, подробный отчетъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ нравленіи
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Общества за двѣ недѣди до годового общаги собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляюіцимъ « 
желаніи получить кхъ. Съ того же врелени открываются акціонераыъ, для обозрѣнія въ часы 
врисутствія иравленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложсніями, отно- 
сящимися къ отчету u балансу.

§ 65. Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробности слѣдѵющія главяыя статьи: а) состояніе 
калиталовъ основного, завасваго и на погашеніе стоиыости имущества, причсмъ каииталы 
Общества, заключающіѳся въ  вроцеятпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги атн иріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
балаяса ниже покупяой цѣаы, то стоимость бумагъ воказывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличваго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ѳму завасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
еамомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, п ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣлѳніе ея.

§ 66. Для повѣрки отчета и баланса избираотся за годъ впередъ ревизіонная коммнсія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члевами правлспія и совѣта, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назиаченію правленія Обп^сства должиостяхъ. Лнца, 
иредставляющія у 6 часть всего числа акдій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коимисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ хаждаго изъ прочихъ чле- 
новъ ревизіонвой коммисіи. Члены правленія и совѣта и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, яе могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ течевіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоішой коммнсіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собра- 
яія, привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, кагь  за ыѣеяцъ до дзя общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и г ь  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету п ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлояронзводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороиы рѳвизіонной коммисін за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ н рѳвнзію всего имуществаОбщества 
на мѣетахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіо года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дбйствій на настуш вш ій годъ, которые вносятся правленіѳмъ съ  заключеніѳмъ коммисіи въ 
общѳе собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ.

Ревизіопная кошшсія долкна вѳсти подробныѳ протокслы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ в ъ  таковые протоколы всѣхъ иыѣвшихъ мѣото сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльыыхъ членовъ коммисіи. Означенвые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должиы быть внесены правлѳніѳмъ съ его объяснешяыи на раз- 
сиотрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ,
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§ 67. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ нредставляются въ трехъ 
экзе.мплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо огь
этого, извлечепіе цзъотчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V,
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 68. Въ отношеяіи представленія въ мѣстную казенвую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финзнсовъ, Промышлевности и Торговли», для публнкадіи, заключи- 
телыгаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
uo ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 69. По у гвержденіи отчета общимъ собраиіемъ изъ суммы, остаіощейея за покры- 
тіемъ всбхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный кашіталъ и опредѣлеішая общимъ собраніемъ сумма ва погашоніѳ перво- 
начальной стоиыости недвижимаго я движнмаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правлевія^ 
совѣга и ревизіонной коммисш, обращается въ дивидендъ.

§ 70. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ иродолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капнтала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
иый капнталь будѳтъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпѳчивало ш  
возможность безпрепятственной его реализацін.

Запасный капиталъ предназначается нсключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣленію об- 
щаго собранія акдіонеровъ.

§ 71. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 72. Дивидендъ, не иотребованный в ъ  теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся в ъ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ  дивиденднымн суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣтенію  илн распоряженію опекунсквхъ учрежденій. На неполучен- 
ныя свосвремснно дивидендныя сумыы, хранящіяся в ъ  кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ прігаадлежитъ 
иредъявитѳлю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купопамъ восирещена, или когда предъявленный купонъ окажется одвимъ 
въ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствекнвсть и прекращеніе дѣйствій егс.

§ 73. Всѣ споры по дѣламъ Общсства между акдіонерами и между ними и членамнпра- 
вленія и совѣта, a равпо споры между члеиами правленія и совѣта и прочими выборныни по 
Обществу лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лнцами 
рѣшаются или въ общсмъ собраніп акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на »то 
согласпы, яли разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 74. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ѳму иыуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен-
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ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтсхвенности, ни какому-либо дополиительвому 
;нлатежу ио дѣламъ Общества подсергаеыъ быхь ne можеть.

§ 75. Срокъ существовонія Общества не назвачаехся. Дѣііствід Общестла црекращаются, 
ио постааовленію общаго собранія акціоверовъ, въ слѣдующихъ, кроыѣ указаннаго въ § 7, 
случаяхъ: 1 )если  по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества призпано будегъ веобходимымъ и 2 )есл и  
по балансу Общества окажется похеря двухъ пятыхъ основного капитала u акціонеры 
не пополнятъ его въ тѳченіе одного года со дня утверждевія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружплся недостатокъ капитала.

Всли ири потѳрѣ двухъ вяты хъ основного кавктала н при выражевномъ болыинвствомг 
акціонеровъ жѳланіи пополвить его, кто-либо изъ акціонсровъ не внесетъ въ течепіе указан- 
наго выше времеви причитагощагося по нринадлежащимъ ему акціямъ дополпвтельнаго нла- 
гежа, то акдін этн объявляются увичтожевкьши, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлевіемъ 
Общѳства черезъ маілера мѣстной или ближаіішей къ мѣстопребывавію правленія Общества 
бирЖи. Изъ выручеяной отъ продажв сихъ акшй суммы, за покрыгіемъ причитающнхся ио 
продажѣ и вубликаціи расходовъ, часть, равная дополннтельвому по акціямъ взвосу, обра- 
щается на воволневіе основного капитала, a остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльду увичто- 
женньіхъ акцій.

§ 76. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніс акціонѳровъ избираетъ 
изъ срѳды своей ве кевѣе трѳхъ лидъ въ  сосхавъ ликвндаціоввой коммиеіи, иазиачаетъ, 
съ утверждеыія Министра Торговли и Промышленносхи, ея мѣстопребываніе и опредѣляегь 
аорядокъ лнквидаціи дѣлъ Общѳства. Мѣотоиребываиіѳ ликзидаціовной коммисін ыожехъбыхь 
пѳреносими, во постановлѳнію общаго ообранія, съ ухверждевія Министра Торговли и Про- 
мышлевдости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія и совѣта, выэываетъ 
чорезъ повѣсхкв и публикацію кредкторовъ Общества, иринимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влехворевію, производихъ реализацію имущества Общества и всхупаехъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлеи съ  трѳтьамн лнцами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаввыхъ общимъ собравіеиъ. 
Оумыы, слѣдуемыя на удовлехворбнів кредихоровъ, a равно нѳобходимыя для обезпечевія пол- 
иаго удовлетворѳнія спорныхъ т^ебованій, вносяхся ликвидадіовной коммисіей за счехъ креди- 
торовъ въ  учреждевія Государственнаго Бавка; до хого времени ве можехъ быхь присхуплево 
къ удовлегворенію акдіонеровъ соразмѣрно осхающимся въ распоряженіи Общесхва срѳдсхвамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ лвквидадіонная коммисія представляетъ общему собравію охчеты въ 
сроки, собраніемъ усхановленные, и, нозависимо охъ того, по окончавіи ликвидаціи предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Если ыри окончаніи лнквидаціи не всѣ водлежащія выдачѣ суммы 
будухъ вручевы ао вршадлежносхи, за веявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуюхъ, то обіцее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы иа храневіѳ, впредь до выдачи 
нхъ, и какъ съ  вимн надлежитъ посхупить по исхеченіи срока даввостн, въ случаѣ неявки 
собсхвенішка.

§ 77. Еакъ о присхувѣ къ лвквидаціи, хакъ и объ оковчавіи ѳя, оъ объясневіемъ во- 
слѣдовавшихъ расворяженій, въ ворвомъ случаѣ— вравлоніемъ, a въ  поелѣднеыъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доиосится Мияистру Торговли и Дромышленносги, a хакже дѣлаютен надле- 
жаіція публикадіи для свѣдѣнія акціоверовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обіцесхва при- 
косновенвыхъ.

§ 78. Правила этого усхава, касаювЦяся: мѣсхоиребыванія правлевія u совѣта, числа 
члѳыовъ иравлеиіи и сивѣха, сроковъ ихъ избравія u порядка замѣщеыія (§§ 1 9 ,2 0 ,2 2 ,  35 и 37),
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числа акцііі, првдотавляомыхъ члоиами пранленія, дирекгоромъ-распорядихелемъ и членами со- 
вѣта при вступленіи ихъ въ должносхь (§§ 21, 26 и 36), порядка избрааія прѳдсѣдательствую- 
щаго въ правлѳніи u совѣхЬ (§§ 23 и 38), порядка вѳдеиія лереписки по Дѣламъ Общесхва 
u иодииси выдаваемыхъ лравленіомъ документовъ (§ 29), сроковъ обязахельнаго созыва пра- 
влелія и совѣта (§§ 32 и 41), срока оозыва обьшловенпыхъ годовыхъ общихъ собранііі 
(§ 44), срока предъявлѳнія правленію лредложевій акціонеровъ (§ 48), числа акцій, дающаго 
право голоса въ ибщахъ собраиіяхъ (§ 50) и норядка исчисленія операціоннаго года (§ 64), 
логутъ быть измѣняемы, по посхановленію общаго собранія, съ утвержделія Министра Тор- 
1'овли и Промышлелаосхи.

§ 79. Въ случаяхъ, нѳ иредусмотрѣиныхъ этимъ уставомъ, Общество руководсхвуехся 
аравилами, для акціонерлыхь комаалій лосхановленньши, a равно общими узаконеыіями, какъ 
иыып дѣйствующими, такъ н гѣмн, которыя будутъ ваослѣдствіи изданы.

6 8 .  О О ъ  у т к е р ж д е н іи  у о х а в а  Т и х в и н с к а г о  Т о в а р и щ е о т в а  я а  п а я х ъ  д л я  в ы д ѣ л х и  д р е в е с -  

н о й  м аее ы .

11а иидлаиномх иаписано: « Г о с г д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей р азсн атравать  я ВысочаВшв
утвердпть соизволилъ, въ Ливадіп, въ 22 день ноября 1911 года».

Подвиеалъ: Унравляющій дѣлаии Совѣта Министровъ йлеве.

%
y С Т  A В Ъ

ТИХВИНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ДЛЯ ВЫДЪЛКИ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ.

Цѣль учрекденіл Товариідества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлыо устройства и ѳксплоатаціи въ С.-Пѳтербургской губерніи, Новоладож-
окомъ уѣздѣ, Хамантовской волосхи, прл дѳревнѣ Рыжково Фабрики для выдѣлкв древесной 
массы и другихъ родовъ обработки лѣсныхъ махеріаловъ, учреждаехся Товарищество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ: «Тихвияское Товарищѳство на паяхъ для выдѣлки древесной
массы».

Ііримѣчаніе 1. Учредигели Товарищества: коммерціи совѣтвикъ Александръ 
Дмитріевичъ Кононовъ, личныѳ почетные гражданѳ Алексаидръ Матвѣевичъ Аидреевъ 
и Михаилъ Андреевичъ Громошинскій u крестьяне Александръ, Васнлій и Пванъ Федоро- 
вичи Воложбенскіе.

Нримѣчаніе 2. ІІередача учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязаа- 
ностеіі по Товариществу, присоединеніе новыхъ учрвдихелей н исключеніе кохораго-либо 
изъ учреднхелей доиускаюхся не иначѳ, какъ съ разрѣпіевія Минаохра Торговли и Про- 
мышленлосхи.
§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, *Говарищесхву пѳредаехся на законномъ основаніи, 

сь  соблюденіеыъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законололожепій, принадлежащій 
Ф. Е. Воложбенскому ііри деревнѣ Рыжково учасхокъ зѳмли, мѣрою около 3 дес. 1.175 кв. 
саж., со всѣми находящимися на немъ строеніями, равно относящимися контрактами, усло- 
віями и обязаіельствами. Окончахельиое опредѣленіе условій передачи оаначенпаго имущества 
предосхавляется соглашенію лѳрваго законнососгоявтагося общаго собравія паищиковъ съ
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владѣльцемъ имущества, причѳмъ, если такового соглаш енія ііѳ послѣдуегъ, Товарищество 
очитается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи. имущества Товариществу 
долги и обязательства, лсжащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основанін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищоству предоставляется право, съ соблюдѳніѳмъ суіцествующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствеішость, устрэивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарцщества проыышлеппыя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижнмаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственпость илн въ срочное вла- 
дѣніе н пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ перѳдаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допу- 
скается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣыъ узаконѳніямъ, относящимся къ предметамъ его 

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

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ ц мЬстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣкъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Мссковскихъ Вѣдоиостяхъ* и «Вѣ 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіѳмъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основноіі капиталъ Товарищѳства опредѣляѳтся въ  200.000 рублей, раздѣленныхъ 
иа 200 паевъ, по 1 .000  рублѳй каждый.

Всѳ означенное вышѳ количество паовъ распрѳдѣляѳтся мѳждѵ учредителями и при- 
глашенными иии къ участію въ  Товариществѣ лицаин по взаимному соглашенію.

За перѳдаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу ѳго разрѣшается 
иолучить вмѣсто денегъ паи Тояарищества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ  числѣ, опрѳдѣляѳмомъ 
по взаимиому ѳго соглашені» съ  пѳрвымъ общимъ собрапіемъ паищнковъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ тѳченіе шѳсти мѣсяцѳвъ, 
на каждын пай, за исклювдшемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за передаваѳмое Товарище- 
схву имущвство, по 400 рублѳй, съ записыо внесенныхъ дѳнегъ въ  установленныя кннги и 
съ выдачею въ яолучвиіи денегъ расписокъ за подписыо учрѳдитолей, a впослѣдствіи,—  
ііо, во воякомъ случаѣ, не нозже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Товарищества,— имоиныхъ времѳнныхъ свидѣтѳльствъ. Получѳняыя за наи дѳньги вносятся 
учредителями вм адом ъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бодаиія иравлешемъ Товарищесхва. Затѣмъ, uo прѳдотавлѳніи Мшшстру Торговлн и Промы-
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шленности удостовѣренін о поступлвніи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взноса за иаи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается несостоявшиися, и внесенныя по ііаямъ деньги возвращаются сполна 
uo прииадлежііости. Срокн и размѣры послѣдующихъ взяосовъ назначаются uo постаиовле- 
ніямъ общаго собранія панщиковъ, uo мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдуемой за каждый пай суммы (1 .000 р.) была нроизведена нѳ нозже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Товариществомъ евоихъ дѣйствій. Въ случаѣч неисшшіенія сего, Товаршцество 
обязапо ликвндировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуегся, по крайнсй 
мѣрѣ, за три ыѣсяца до начала означениыхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтѳльствахъ, которыя при послѣднѳмъ взносѣ должны быть замѣнены паями. 
Книгн для запиоыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ въ іш. 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 надписн, С.-Петѳрбургскои 
Городскон Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ вреыенныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ цотребованныхъ 
деяегъ къ сроку, то ему даегся одииъ мѣсядъ льготы, съ  уплатою въ  пользу Товарищества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свндѣтельствамъ иѳ будутъ вносены, то эти свидѣтвльства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніо, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правлѳніемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за нокрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процеитами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтожевныхъ свидѣтельствъ.

Яѳ ыенѣе одпой трети оставленныхъ за учреднтѳляыи временныхъ свидѣтѳльствъ или 
иаевъ вносится правленіомъ Товарпщества иа храненіѳ въ учрожденія Государственнаго Банка. 
Вреыенныя свидѣтельства эти или паи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый опѳраціонный періодъ, иродолжи- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ  иѳрвоыъ 
случаѣ— правленіе, a въ  послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышлениости и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 9. По иолной оплатѣ иервоначально выпущенныхъ паѳвъ Товарищество можегь 
увеличивать основиой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ иаевъ нарида- 
тельной цѣны первоначальпо выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлеиію 
общаго собрапія пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, поряд- 
комъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчтіе 1. По каждому иэъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательноіі цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
иѣрѣ, причитающейся на каждый изъ иаевъ предыдущихъ выиусковъ части запаснаго 
капитала Товаршцества по послѣднему балансу, съ  обращеніѳмъ собранныхъ такимь 
иутемъ премій на увеличѳніѳ того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, ие превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (200 .000  руб.), производится съ разрѣіпенія 
Мивистра Торговли и Ііромышдениости.
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§ 10. ІІри послѣдующихъ выпуснахъ паевъ преимущѳсгвенное право на пріобрѣтеніе 
ихъ врнпадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ствешіо числу пмѣющихся y ннхъ паевъ. Если жѳ ііаи новаго выпуска нѳ будутъ разобрапы 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сяолна, то на оставшіеся неразобранными иаи 
открывается, съ  разрѣшенія Мшшстра Торговлн и Промышлеііностн и на условіяхъ, подле- 
жащяхъ предварнтельному его утверждепію, публлчная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваиіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ кіщгн, означаются вумерами ио 
порядку и выдаются за подписью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ ирило- 
женіеиъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озиачаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ ііринадлежитъ, и года въ послѣдовательяомъ порядкѣ. По истечепіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ лиеты купоновъ, въ  томъ же иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Вкспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 14. Владѣлецъ паѳвъ, желающій продать свои паи н не нашедшій покуяатѳля среди 
остальвыхъ паищиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, пикто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ' продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимиому соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашеяія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствктедьной стоимостью имущсстпа 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ раепорядиться 
продажею паѳвъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, прнчемъ правомъ этимъ владъ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желанін гіродать паи, ліішь до 
утвержденія общимъ собравіемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Перѳдача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и паевъ дѣлается 
иередаточною надписыо на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, яри соотвѣтственномъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены правлепію Товарищества для отмѣтки псредачи въ его  
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточвгую надпись иа свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по су- 
дебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о иередачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня прѳдъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельетвъ и паевъ, и,— въ  случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумеитовъ, удоетовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ.

Временное свндѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіо правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо нли уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Товарищество подчипяется, въ  отношевіи биржевого обращеиія временныхъ 
свидѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаковеніямъ, правиламъ и распоряженінмъ по этому пред- 
мету, какъ дывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.

§ 17. Купоны къ иаямъ не могутъ быть персдаваѳмы отдѣльно отъ паевъ, за исклю-
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ченіемъ купоиовъ исхекпшхъ и текущихъ сроковъ; при нередачѣ означенныхъ купояовъ не 
требуется никакихъ передахочшлхъ надписеіі на купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 18. Утратнбшій временныя свидѣхельства или паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нукеровъ ухрачеішыхъ свидѣтельствъ или паевъ или кѵяо- 
новъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со 
дня публикаціи не будехъ досхавлеио никакихъ свѣдѣній объ утраченяыхъ евидѣхельсхвахъ 
или яаяхъ илн куяонахъ, хо выдаются новые свидѣтельства или даи или купоны, подъ 
прежними нумѳрами и съ наднисью, чхо они выдапы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку~ 
іюновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ нравленіе никакихъ заявленій не яришшаетъ, и 
утратившій озяаченные куяоны лишается права на полученіе яо нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарнщества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  нрочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтѳльствъ или паѳвъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарыщества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарпщества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ пайщнковъ. Сроки нзбраяія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣсхопребываше ира- 
вленія находится въ С.-Ыетербургѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ выбывшпхъ до истеченія срока, на кохорый 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаяности, избнраются 
общимъ собраыіемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23. Еаіідадаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ uo старшинсгву 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ цри избранін голо- 
совъ, a въ случаѣ избранія ихъ одянаковымъ числокъ голосовъ— по жребію. Кандидахъ, за- 
ііѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который нзбранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполнѳнія обязавностей даректоровъ пользуюхся 
всѣми правами, дирекхорамъ присвоенньши.

§ 22. Въ дирекхоры u кандидаты избираюхся лица, нмѣющія на свое имя нѳ менѣе 
десяхи яаевъ, кохорыѳ и храняхся въ кассѣ Товарищесхва илн въ учрежденіяхъ Госудзрствев- 
наго Банка во все время бытяоети избраиныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть ниюму передаваемы до утверждевія отчеха и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльдевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляехся избирать, 
по ближайгаему своему усмотрѣнію, въ уиомянутыя должности и лицъ, ые нмѣющихъ тре- 
буемаго количества паевь, яо съ хѣмъ, чхобы избираемый по пзбраніи въ должносгь лрі- 
обрѣлъ на свое имя въ хеченіѳ одного мѣсяца усхановленноѳ выше количество иаѳвъ.

§ 23. По нрошесгвіи одного года охъ первоначальнаго нзбранія дирекгоровъ и канди- 
даховъ, ежегодно выбываюхъ одинъ директоръ и одинъ кандидахъ, еначала ш> жребім, a 
похомъ по схаршинсхву всхупленія; на мѣсто выбывщощихъ директоровъ я кандндаговъ 
нзбираюхся новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры я кандидахы могутъ быхь 
избираемы вновь.

С«бр. уи я . 1912 г., отдѣль *
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§ 24. ІІослѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ го- 
дичнаго ибщаго собраиія, директоры избираіотъ изъ срсды своей предоѣдателя u заступаю- 
щаго его иѣсто.

§ 25. Члены иравленія могутъ получать, іромѣ процѳнтнаго изъ чистой прмбыли воз- 
награжденія (§  41), и опредѣденыое содсржаиіе, по назначеніы общаго собраиія паііщвковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаеаюмъ.

§ 26. ІІравленів расиоряжается всѣми дѣлями и капиталами Товарищества, uo примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача иыенныхъ временныхъ 
свидѣтѳльствъ, a по по полной оплатѣ нхъ — и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, a равно н составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
«тчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
но Товариществу лнцъ, съ назыаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и 
ихъ уводьненіе; г ) покупка и иродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ  кредитъ; д) наемъ окладовъ, квартиръ н другихъ помѣщеній; е) страховавіе 
ішуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочвыхъ 
обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконгь векселеи, по- 
студившихъ на іш я Товарищества; и) заключеніе отъ нмени Товарищества договоровъ п 
условій какъ съ казенными вѣдоыстваіш и управленіяма, такъ и съ частнызш обществами u 
товариіцествами, a равно городскими, земскими н сословпыми учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабжевіѳ довѣренностяын лицъ, опредѣляеиыхъ правленіемъ на службу Товарнще- 
отва, не ксключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общішъ собра- 
ніезгь; к) совершеніе закониыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л)созваніе общихъ собраній пайщкковъ и вообщѳ завѣ- 
дываніе п распоряженіе всѣыи безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
првдѣлахъ, устаяовленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
иредѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніезіъ.

Лримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіѳ недвижимыми иыуществами Товари- 
щества, расположенными въ мѣстностяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеніе таконыхъ имуществъ 
воспрещается по закону, лвцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами нѳ 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія паищиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лнцъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотцЬкію об- 
щаго собранія. Директоръ-расиорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 десяти паевъ, ещѳ нѳ ыенѣѳ десяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ тоыъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлѳніѳ снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаѳмою и измѣпяемою общимъ собраніемъ. Директоръ-расио- 
рядитѳль созываетъ правленіе по веѣмъ тѣагь дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставлено 
ему uo инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначѳнъ не изъ состава пра- 
вленія, то кругь правъ u обязанпосгей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опрѳ- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣда- 
яіяхъ  правлѳнія съ  правомъ лишь совѣщательиаго голоса.
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§ 28. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. ООщему собраиію цредоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящихь отлагательствз, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходииость и послѣдсхвія сего расхода. 
0 каждоаъ такомъ расходѣ должно Оыть ирсдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ неиедленноку расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлеиій на имя Товарищества, 
a иолучаемые на вти суммы билеты и вообіцо всѣ документы хранятся въ правлеіііи.

§ 30. Вся иереписка uo дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія', за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, кѵпчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленін, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директо- 
рамн. Чекн uo текущимъ счетаыъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ 
на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
докуменговъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніеыъ пѳчати Товари- 
щества.

При измѣненіи числа подпнсей на выдаваѳмыхъ правлеиіѳмъ докумвнтахъ и ва требо- 
ваіііяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленноети, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ нзвѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 31. Въ необходішыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаиства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренноети; равно дозволяѳтся правлвнію уполномочивать иа сѳй предметъ одного изг 
директоровъ или стороннее лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо днректора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо оощее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія пѳредъ Товаршцествомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 33. Иравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣеяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуетея црисутствіе 
трехъ членовъ нравленія. ЗасЬданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подиясы- 
ваются всѣми присутствовавшими членани.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинетву голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спораый вопросъ иереносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому нредставляются также всѣ тѣ вопросы, но которымъ правлѳніе или рѳвизіонная 
коммисія (§ 38) дризнаіотъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія обіцаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основавіи этого устава и утверждѳиной общнмъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлѳжатъ разрѣшенію дравленія.

s*
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Ес.ли днректоръ, ие согласившійся оъ постановленіеыъ правлѳнія, потребуетъ завесевія 
свиего весогласія въ врохоколъ, то съ него олагаѳгся охвѣхсхвеииисхь за сосхоявшееся 
воставовленіе.

§ 35. Члевы правленія исполняютъ свои обязанности на оскованіи общихъ закововъ и 
яосгавовленій, въ  эхомт» усхавѣ заключающихся, и, въ случаѣ раеиоряжеяій заковопрохивиыхъ, 
превышенія предѣловъ власти, иѳздѣііствія и нарушенія какъ ѳхого усхава, хакъ н постано- 
влеаін общихъ собранііі пяііщиковъ, иодлежагь отвѣхственности на общемъ освованіи 
эакояовъ.

Члены правлсаія могутъ быхь смѣвяемы, по овредѣлевію общаго собравія пайщиковъ, 
и ди окончалія срока нхъ слугбы .

Отчетность по дѣламъ Товарищ ества, распредѣленіе прибыли и аыдача дигиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищесхва считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельао, за исклгоченіемъ перваго охчетнаго веріода, который вазначаехся со дня учреждевія 
Товэрищества по 31 число ближайшаго декабря включйтельво, ѳсли сосхаввхъ, по крайней мѣрѣ, 
шесгь мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будехъ менѣе эхого срока.
За каждый минувіній годъ вравленіемъ составляется, для прѳдставленія ва разсмохрѣніе 
и утверждевіб обыкновеяваго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ опе- * 
раціяхъ Товарищесхва и балавсъ его обороховъ. Пѳчатные экземпляры отчета в баланса 
раздаются въ правленіи Товарящества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмг 
ваііщикамъ, заявляющимъ о желанія волучихь ихъ. Съ хого же времена открываются 
иаищикамъ, для обозрѣнія вь  чаоы присутствія правленія, квиги лравленія со всѣмв сче- 
хами, докумеихами и пряложекіямн, огносящимися къ  охчету и балавсу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  подробностн олѣдующія главныя статьи: а ) со- 
стояніе кадитала основного, съ  доказаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльиости капятала, внесен- 
наго валичньши девьгамн и выдаяяаго ваямв за дереданное Товаркществу имущество 
согласно § 8, a также хавихаловъ запаснаго и яа вогашевіе стонмости имущесхва, ири- 
чемъ капвхалы, заключающіеся въ  вроценхвыхъ бумагахъ, должиы быхь показывавмы нѳ 
евыше хой дѣны, во кохорой бумагя вти яріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ  день 
составленія баланса ннже яокулвой цѣвы, то стоимосхь бумагъ показываехся яо бнраѳ- 
вому курсу, состоявшемуся въ деаь заключснія счѳговъ; б) общій дрвходъ и расхадъ за то 
вреыя, sa которое отчетъ аредставляется; в) счехъ вздержекъ да жаловадье служащимъ въ 
Ховарищесхвѣ u ва врочіѳ расходы во управлевію; г ) счетъ валичнаго имущесхва Товари- 
щѳства и лринадлѳжащнхъ ему запасовъ; д) счсхъ долговъ Товарвщесхва на другихъ 
лидахъ и этихъ лослѣдаыхъ аа самоыъ Товарищѳствѣ; е) счетъ доходовъ в убытковъ, 
в ж) счетъ чисхой прибыли в вримѣрвоѳ расврѳдѣлевіѳ ѳя.

§ 38. Для повѣрки охчеха я балавса избираехся за годъ ввередъ рѳвизіонаая комнисія 
иаъ вяти пайщвковъ, ве сосхоящнхъ ни членами аравлевія, вв въ  другвхъ, замѣщаемыхъ 
во выбору общаго собраяія или вазвачевію вравлѳвія Товарищесхва должностяхъ. Лица, дред- 
схавляюайя ‘Д  часіь  всѳго числа ваевъ, имѣющихся y лрибывшвхъ въ общее собравіе 
иайщиковъ или вхъ  довѣревяыхъ, дользуются правомъ избарать одаого члева ревизіонноіі 
воммноіи, причѳмъ лида вхи уже вѳ врвнимаюхъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочвхъ 
членовъ ревизіонвой коимнсін. Члевы дравленія и дирокторъ-расдорядитвль, до выбытіи ихъ
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изъ должноохои, но могухъ быть избираомы въ ч л й н ы  ревизіоннон кониисіи в ъ  теченіе 
двухъ лнгь  со дая выбытія. Ровизіониой коммисіа ыродоставляѳтся, съ раэрѣшѳнія общмго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экеверховъ.

Ревизіовная комыисія обязана не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собравія, 
ариотуаать къ аовѣркѣ кассы и капихаловъ u къ рсвизіи всѣхъ отыосящихоя къ охчеху a 
Оалаясу кннгь, счеховъ, докуменховъ a вообщо дѣлоароиэводства Товаращѳства. По повѣркѣ 
отчета ц баланса ревизіониая коымисія прѳдставляехъ свое ао аимъ заключеніе въ  аравлеиіе, 
кохорое вносатъ его, съ объясаоніями на послѣдовавтія со стороны ревизіонном коМмнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣаіе общаго собранія.

Ревизіонная коиыасія можехъ проазводить оомохръ a  ревизію воего имущества Тоня- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  хеченіе года рабохъ, равно произведевныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмохрѣніе ревизіоннои коммисіи представляюхся хакжесмѣха 
и планъ дѣііствііі на наступившій годъ, кохорые вносятся иравленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлееія, въ  случаѣ иризнавноіі ею надобностн, созыва чрезвычайпыхъ 
общихъ собраыій пайщиковъ (§ 45).

Ревнзіонная коммисія должна вѳсти подробяые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеаіемъ въ таковые цроіоііолы всѣхъ нмѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявлеваыхъ особыхь 
инг.нііі отдЬльныхъ членовъ комыисіа. Означеааые ирохоколы, равно всѣ доклады н за- 
ключошя ревизіонной коммисіи, должвы быть внесены правленіеыъ, съ его объяснеяіями, 
аа разсмотрѣніе блнжайшаго общаго собранія пайщиковь.

§ 39. Охчехъ н балансъ, ао ухверждевіи общимъ собраяіемъ, иредсхавляюіся въ тр ех ъ  
экзенплярахъ въ Манистерсхва Торговли и Промышленносги и Финансовъ. Неаависимо отъ 
эхого, нзвлеченіе изъ отчеха, соохавленное ооглаоно ст. 473  Усх. Прям. Нал. (Св. Зак'., х. V, 
изд. 1903 г.), и балавсъ вублакуюхся во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ охношѳніи предсхавленія въ мѣсхную казенную палаху охчѳта и баланса и въ 
редакдію «Вѣстш&а Фйнаноовъ, Промышленкооти и Торговли», для вубликадіи, заключихель- 
наго баланса и извлеченія нзъ охчеха, правленіѳ Товарищества руководетвуѳхся ст.сх. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. х. V, Усх. Прям. Нал., изд. 1903 г., охвѣхствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 хого же усхава.

§ 41. Ііо ухвѳрждѳніи отчеха общиыъ собраніемъ ааъ суимы, осхающѳйоя за вокры- 
тіемъ воѣхь расходовъ и убыхковъ, если хаковая сумиа окажѳхся, отчисляетоя не менѣе 
5°/« въ запасыыіі каш палъ (§ 42) и ооредѣленная общиыъ собраніемъ сумма на яогашеніе 
пѳрвопачальной схоимосхи недвижимяго и двнжимахо имущества Товарищества, варѳдь до 
аолнаго ногашенія ея. Осхальная захѣкъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждевія члеиамъ 
цравленія, обращаехся въ дивидендъ.

§ 42. Обязахельыое охчислеаіѳ въ зааасвый капиталъ ародолжаехся, нока ои ъ н еб уде іь  
равняхься одной хрѳтьей часхи основного капахала. Обязатѳльное охчисленіе возобиомя&хоя, 
есла заиасаый кааихалъ будѳтъ израсходованъ аолаостью или въ  части.

Запасыому кааиталу можехъ быіъ даво ливіь хакое аомѣщвніе, коіорое обеааечивало 
бы возножносхь безпрвпяхсхвенной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназаачаѳхоя исключагельно на иокрытіе нбирвдяидѣяиихъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго к ш ш ш а  ароцзводихея ае аааче, какъ uo оиредѣдсаію оОщ«го 
собрааія цайщиковъ.
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§ 4 3 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ  теченіе дѳсяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Товарищѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе земскои давности считается, 
по закоиу, пріостановленныагь; въ такихь случаяхъ съ дивидендныыи суммами поступаютч. 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію оыекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченаыя своевременно дивидендныя суымы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
иредъявателю его, за иеключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
г ё х ъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товаршцества заявленіѳ,

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45 . Общія собранія найщиковъ бываютъ обыкновенньтя и чрезвычайныя.
Обыкновеііныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвѳрждѳнія отчета и баланса за истѳкшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія, и ревизіонной коммнсіи. 
Въ этихъ еобраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, провышающія власть 
иравленія, иля тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ илн по собственному его усмотрі.иію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, илн по требованію ревизіоняой коммисіи. При нредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 46. Общѳѳ собраніе разрѣшаѳтъ, согласно атому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становлѳнія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ  аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарищѳству принадлежаіцихъ, a равно 
о расширеніи предпріятія, съ  опредѣлѳніемъ, при растиреніи предпріятія или пріобрѣтеніа 
недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смтщеніе членовъ правленія, н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденіе избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвѳржденіе и 
нзмѣненіе инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждевіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшііі 
годъ; е) распредѣленіе прибыли за нстекшій годъ, и ж) разрѣшеніе воігросовъ объ измѣ- 
ноніи размѣра основного капитала, раоходованіп запаснаго капитала, измѣненіи устава и 
ликвидацін дълъ Товарищества.

§ 47 . 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а ) дѳнь и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщѳніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробноѳ поиленованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  гомъ же доводится до свѣдѣнія 
міістнаго полицейскаго начальства.
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Владѣльцы паевъ ириглашаются въ собраніе, незавнсимо охъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми uo почтѣ въ опредѣленный выіие срокъ закаэныиъ иорядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правлѳнія по назначенныыъ къ обсужденію вонросаыъ должны быть 
изготовлявмы въ достаточномъ количествѣ вкзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
иайщшовъ, по краііней мѣрѣ, за сеыь дней до дыя общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаюгь въ  него нв 
иначе, какъ черезъ посредство вравленія, почому пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
аредложеніе общеау ообранію, должньі письыенно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
хакъ за двѣ ыѳдѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаыо пайшиками, имѣющимм 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіѳ обяэани, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставнть такоо предложеніе блнжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть нисьиенно о томъ увѣдомлено. Доьѣ- 
рѳныымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болье двухъ довѣ- 
реняостей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ толысо пайщики или ихъ до- 
зиренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ ііаямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всѳго основного капитала Товарнщества.

§ 52. Владѣльцы паѳвъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
ибщаго собранія, вриченъ для участія въ  общемъ собранін предъявлекія паевъ не требуется.

§ 53. Паищики, состонщіе членами правленія, или члеками ревизіонной вли ликвида- 
ціонеой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности другихъ 
иайщкковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраиѳійя ихъ огь должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвѳржденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленін рѣшеній о заклю- 
ченіи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо эти 
не цользуется правомъ голоса въ собраоіи ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если пан достанутся по наслѣдсгву или другимъ путемъ въ общее владвніе 
нѣсколькимъ лидаиъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
ллгаь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ учасгія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ ыредставителей.

§ 55. Изготовленный иравленіеиъ списокъ пайщиковъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ нрннадлежащихъ имъ паевъ, выставляетоя въ  помѣ- 
щѳпіи цравленія за четыре дня до общаго собранія. К оііія означеннаго спнска выдается 
каждому вайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревиэіонная конмиеія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сиисокъ иайщиковъ (§ 55), припѳмъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе иаііщиковъ, предетавляющііхъ не менѣе */*« части основного капитала, вровѣрка 
означеннаго сігаска должна быть ироизведена и въ самоыъ собраніи чрезъ ивбраиныхъ для 
этого пайщиками изъ своѳй среды лицъ, въ числв не менѣе трехъ, изъ которыхъ, ііи врай-
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ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрапо той группой пайщиковъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 57. Собрапіе открывается предсѣдателомъ нравленія илн же лицомъ, застуиающимъ 
вго мѣсто. Пѳрвое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. Ыо открытіи собранія 
пайщикн, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеяіе дѣлъ, вііесенныхъ въ  общее собрапіе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли иаіі- 
щикн или ихъ довѣревпые, представляющіе въ совокуппости не менѣе части основного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи илн уменыпеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса паііщи- 
ковъ иди нхъ довѣренныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избравіе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собрапія производится простымъ болыаинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ  общео собраніе пайщикн или ихъ довѣренные не будутъ 
цредставлять той частн освовного капитала, какая необходима для признанія общзго собранія 
законносоетоявшнмся (§ 58 ) или если, при рѣтеніи  дѣлъ въ  общемъ собранія нѳ окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
большкнства голосовъ (§ 59), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постаиовлениыхъ въ § 47 для созыва собранія, вызовъ во вторичнбѳ общее собраніе, 
которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе чэто считается законно- 
состоявшимся, a рѣшеніо его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного капитала 
прѳдставляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
нредварять пайщиковъ в ъ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлезкали обсужденію или остались 
иеразрѣшенныии в ъ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ семн- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщепія къ протоколу подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса в ъ  общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одииъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая Оаллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеши членовъ правленія, и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной кон- 
мисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственностн.

§ 63. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳніто общаго собранія, ведется но- 
дробньтй протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мчѣнія. Протоколы ввдетъ лщ о , приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
илн стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность про-
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токола съ бывшими въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удосто- 
вѣряютъ своими иодішсями предсѣдатель собранія, a также и другіе наііщики, по ихъ жела- 
иію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовашіыя иравленіемъ копіи протокола общаго 
собраыя, особыхъ миѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы 
кашдому паііщику, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между нами и членами 
тіравленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу лн- 
цами, и споры Товарищества съ общесгвами, товариществами и частными лнцами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общішъ судебаымъ норядкомъ.

§ 66. Отвѣтственпость Товарищества ограаичивается иринадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ пеудачи предпріятія Товарищества илн при возникшихъ на него искахъ 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладоыъ свѳимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
иость Товарищесгва, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-лнбо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товаршцества не назначаотся. Дѣйствія Товарнщества прекра- 
щаются, uo постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества нризнано будетъ необходимымъ и
2) если uo балансу Товарящества окажется потеря двухъ пяты хъ осяовного капнтала ы 
иайщыки ие понолнятъ егѳ въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если прн потерѣ двухъ пятыхъ основного каиитала и при выраженномъ большанствомъ 
пайщиковъ ікеланіи пополнить его кто-либо нзъ пайщижовъ не внесетъ въ  тѳченіе указан- 
наго выше времени нричитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго дла- 
тежа, то иаи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщес свѣдѣніе, 
и замѣняюгся новьши, подъ тѣми же нумерами, паямн, которые продаются лравленіеыъ 
Товарищества чрезъ мѣстпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ ііаевъ суммы, за 
иокрытіемъ причигающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополіштель- 
аому по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капнтала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паѳвъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе аайщвковъ иуои- 
раетъ изъ среды своей пе менѣе трехъ лидъ въ  составъ лнквидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
сь  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и оиредѣляеть 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комнисіи можегь 
быть ііереносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миннстра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызывае.тъ чрезъ 
вовѣсткн н публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реалпзацію ішущества Товарищества и вступаѳтъ въ  согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореиіе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полиаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаціонной ком- 
мнсіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственпаго Банка; до того времеаи не
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мозкеть быть прнступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрпо остающимся въ распоря- 
зкѳніи Товарищества срѳдствамъ. 0  дѣйстиіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчоты въ  сроки, собраніемъ устаповленпыѳ, u, вѳзависнмо отъ того, по 
окоычанін ликішдаціи, представляетъ общій отчетъ. Если прп окончанііі ликвидаціи пе всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по цринадлежности, за пѳявкою лицъ, коиыъ 
ohü слѣдуютъ, то общее собраніе оиредѣляетъ, куда деньги вти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нами надлежигь постуяить по истеченіи срока 
давностя, въ  случаѣ иеявки собствешшка.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ ококчаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ —  ликвн- 
даціопной коммисіей, доноснтся Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаюгся 
надлсжащія публикаціи для свѣдѣнія иайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенвыхъ.

§ 70. Правкла этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ пхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паѳвъ, предста- 
вляеныхъ членами правлонія и директоромъ-распорядителеыъ при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), по- 
рядка ведеяія перениски по дѣламъ Товарищества и подииси выдаваемыхъ правленіѳмъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновѳмныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявлѳнія правленію предложеній пайщпковъ (§ 4 9 ) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

6 9 .  Объ у т в е р ж д е н і и  устава Т о в а р и щ е е т в а  н а  п а я х ъ  « П р е е м н и к и  В. А . Ж а р к о в а » .

На подлияномъ написаио: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у став ъ еей р азсм атр и в а ть  и  Высочайіпе 
ѵтвердпть соизволилъ, въ Л пвадіи, въ 22 день иоября 1911 года».

П одпксалъ: Управляю іцій дѣлами Совѣта М инистровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
ТОВАРИІДЕСТВА НЛ ПАЯХЪ <ПРЕЕМНИКИ В. A. ЖАРКОВА».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для иродолженія и рауватія принадлежащей торговоыу дому «Преемники В. A. Жар- 
кова* торговли галантереиными, бакалейнымн и другими русскимн и нностраиыьши товарами въ 
Оренбургѣ учреждается Товарищестно на паяхъ, подъ наименованіеігь: „Товарищество на 
паяхъ «Прееиникн В. Л. Ж аркова»“ .

Лріш/ьчиніс. 1. УчрсдителиТоваришества:Орвнбургскій 1 іияьдік куиецъ Федор ь
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Ипатовичъ Панкратовъ и Оренбургскій 1 гильдіи купеческій сывъ Петръ Федоровичъ 
ІІанкратовъ.

Иримѣчанге 2. Пѳредача учредителямн другимъ лицамъ своихъправъ и обязан- 
ностѳй по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей доііускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Нро- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомь, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передаѳтся владѣльцѳмъ на законномъ осно- 
ваніи Товариществу, съ соблюденіеыь всѣхъ существующихъ на сей прѳдмвтъ закононоложеиш. ' 
Окончательное опредѣленіѳ условій перѳдачи означѳннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, нрв- 
чемъ, если такового соглашепія не послѣдустъ, Товарищество считаѳтся несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до нередачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какь на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на оенованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищество подчнняѳтся всѣмъ уэаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 
тѳльности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ иаданы.

§ 4. Тиваршцеству предоставляется право, съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правь частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Товарищества иромышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходішаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Д^тмѣчаніе. Пріибрѣтеніе Товаршцествомъ въ собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе нѳдвижимыхь имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностраицамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не до- 
пускается.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платсжа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовь,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣнствующимъ, тагь  и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикадіи Товаршцаетва во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности иТорговли>, «С.-Нетербургскихъ Вѣдомостяхь», «Московекихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной калиталъ Товарищества опредѣляется въ 300.000 рублен, раздѣленных ь 
на 600 паевъ, по 500 рублей каждый.

Все означенное вышѳ количество паевъ распредѣляется мѳжду учредителями и прнгла- 
шениыми ими къ участію въ Товариществѣ лидами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто девегъ, паи Товарищества, по нарицательноіі цѣнѣ, въ чиелѣ, 
опредѣляемомъ по взаішному его соглашенію съ первымъ общимъ собраиіемъ пайщиковъ.
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Слѣдуемая эа паи сумма, за исключеяіемъ тѣхъ паевъ, которые будугь выданы за 
п ер ед ав ао ы о е  Товариществу имущество, впосится не позже, какъ въ теченіе гаести мѣсл- 
девь со дп я  расвубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взно- 
совъ въ установленныя книги и съ выдачею въ  полученін денѳгъ расписокъ за п од- 
пстсью учредителвй, a впослѣдствін, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  тсчееіѳ 
шсстя мѣояцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паѳвъ. Получѳнныя за и аи  
деньги вносятся учреднтелямп вкладомъ въ  учреждевія Государотвеннаго Бапка, гдѣ и 
о с т а ю т с я  до востребованія ігравленіемъ Товарищѳства. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣронія о поступленін въ учрежденія Государственнаго 
Бапка полученныхъ за паи денѳгъ, Товариіцество открываеть свои дѣйствія. Въ случаѣ но- 
иополпенія сего, Товарищество считается нѳсостоявшнмся, и внесѳнныя по паямъ деньгн 
возврэщаются сполна по принадлежностн. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи  
ведутся съ соблюденіемъ правйлъ, указанныхъ въ  пп. 4  — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и гредъявляются, для ириложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надпнси, Оренбургской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ виосатся правленіемъ То- 
варищества на храпеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Даи эти нѳ могутъ быть 
передаваемы третьиыъ лицамъ до утвержденія установлѳнньгаъ порядкомъ отчета за пер- 
вый операдіонныи періодъ продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣвадцать ыѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждѳніи Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомь 
случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ —  учредители, увѣдонляютъ Министра Торговлн и ІІро- 
мышленности н дублпкуютъ во всеобщсѳ свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополни- 
тельныхъ выпусковъ паевъ наріщательной цѣны пѳрвоеачальво вывущенныхъ паевъ, но 
не иначе, какъ по лостаповлсвію общаго собранія пайщяковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія ІІравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ доджиа быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ нарщательнон цѣвы, ещс премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запасиаго капитала Товаршцества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собраи- 
вы хъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увѳлнченіе основного капитала на общую сумму, не провы- 
шающро суммы первоначальнаго выпуска (800 .000  руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и ІІромышлеиности.
§ 10. При послѣдующнхъ вьшускахъ паѳвъ прѳимущественное право на пріоорѣтеніе 

вхъ прннадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдутихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паѳвъ. Если же паи поваго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цамк иаевъ яредыдущихъ выпусковъ слолна, то иа оставшіеся перазобракнымц паноткры- 
вается, съ разрѣшенія Минлстра Торговли я Промышленностн и на условіяхъ, подл^яащихъ 
предваригельвому ѳго утверждевію, публичная водписка.

§ 11. Паи Товарнщества могутъ быть, до желанію владѣльцсвъ нхъ, именаызш илн на 
предъявягеля. Па нмѳяпыхъ иаяхъ означаются званіе, имя и ф зм и л ія  (фирма) пладѣльца. Паи 
вырѣзываются изъ книгн, означаются нумерами по порядку и выдаются за додпнсью трехь 
членовъ правлеиія, бухгалтѳра и касснра, съ нриложеніемъ пѳчати Товарип'ѳства.

§ 12. К ъ каждоиу паю прилагается листъ купоновъ на ііолучввіѳ по нкмъ дивиденда
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въ течеяіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означанѵгся нумера паевъ, къ которымъ каждыя 
нзъ пихъ сринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ ихѣютъ быть выданы иовые листы куіюновъ, въ хомъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Паи 'Говарищества и купоиные листы должны быть печатасмы въ Экспедкиіи 
Заготовленія Государственяыхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому имепяыхъ паѳвъ дѣлается переда- 
точною надііисью на паяхъ, которыо, при соотвѣтствеішоиъ заявденіи, должны быть предъ- 
явлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе 
дѣлаегь перѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному оиредѣлѳнію. Отмѣтка въ киигахъ о пере-
дачѣ паевъ должна быть дѣлаема правлепіемъ не позже, какъ въ течвніе трехъ дней со дяя
предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ и, —  въ случаяхъ, когда іісредаточпая надпись 
дѣлается саиимъ правлсніемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
паевъ. Передача отъ отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ 
всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, 
въ рукахъ китораго они находятся.

§ 15. Товарвщество подчиняется, въ отношеніи бнржевого обращенія паевъ, всѣнт» 
узакоиеніямъ, правиламъ и распоряженіяыъ uo этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю-
чепіемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; цри передачѣ означенныхъ купоновь не 
требуѳтся ншсакихъ передаточныхъ надпасей на купонахъ или заявленій о цередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исілюченіемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ срою въ, долженъ писыяенно заявить о томъ правлсшю, съ означеніемъ 
пукеровъ утраченныхъ паевъ нли купоновъ. Правлсніе производитъ за счѳтъ его публикадію. 
Еслн по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публнкаціи не будетъ доставлено пикакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ пакхъ или купоиахъ, то выдаются повые паи или купоны, подъ 
црекнпми нумераіш и съ надгаісыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Обь утратѣ ну- 
поповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ  пменньшъ паямъ, паеЕъ на предъявителя и ку- 
поиовъ къ пимъ правленіе никаквхъ заявленій нѳ приішмаѳтъ, и утратившій означенньіе ку- 
ионы лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи но- 
выхъ купонвыхъ лиотовъ по иаямъ на продъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ иаевъ 
на предьявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паѳвъ и учрежденія надъ имѣніемъ сго опеки, 
опекуиы, по званію своеыу, въ дѣлахъ Товаршцества кикакихъ особыхъ иравъ не иыѣюгь 
и подчипяются, иаравиѣ съ прочими владѣльцазш паѳвъ, общимъ правиламъ эгого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правлсніе Товарцщества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ иаііщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
іфавленія находится въ гор. ОренОургѣ.

§ 20. Для замѣщепія днректоровъ, выбывшнхъ до нстеченія срока, на которыа онн 
избраны, ила временно лигаенпыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются
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общимъ собраніемъ пайщиковъ два капдцдата. Срокн избранія капдидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты прнступаютъ къ исполненію обязанпостей директоровъ по старшинству избранія, 
при одннаковомъ же старшинствѣ— по большннству лолученныхъ ири избрапіи голосовъ, a 
въ слѵчаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— no æpeGuo. Еандндатъ, замѣщающій 
выбывшаго днректора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, ыа который язбраігь самъ кандидатъ. Еан- 
дидаты за время яслолненія обязанностѳй дирѳкторовъ пользуются всѣми правами, директорамъ 
лрисвоенными.

§ 21. Въ днрекгоры и кандидаты избираются лица, иыѣющія иа своѳ ішя нѳ менѣе 
десяти паевъ, которыѳ и хранятся въ  кассѣ Товарищества нли въ  учрежденіяхъ Государсгвен- 
наго Банка во все время бытностн избранныхъ ляцъ въ  помяяутыхъ звавіяхъ и яѳ могутъ 
быть ннкоыу перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собраніш прѳдоставляется избнрать, 
по ближаишему овоему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лнцъ, ве имѣющихъ требуемаго 
количества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избяраемый по избрапіи въ должность иріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіѳ одного мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ перБоиачальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одияъ каядкдатъ, сначала яо жребіт, a потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новыѳ директоры и кандндаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія. директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены лравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждепія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами u капиталами Товарищества, попримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ обязаняостямъ его относятся: а) пріемъ постуяив- 
шнхъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равяо и составлѳніе, на основаніи §§ 35— 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣлѳпіе необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, a равно и ихъ уволь- 
неніе; г ) покупка и продажа движииаго имущества, какъ за наличяыя дѳиьги, такъ ц въ кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщенін; е) страхованіе имугществъ Товарище- 
отва; ж) выдача н принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общпмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя 
Товаріщества; н) заключеніе отъ имени Товарищеетва договоровъ и условій какъ съ кааен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществаии, a 
равио городскими, земскими и сословными учрѳждоніями и частныии лицами; і) снабжеяіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ иравленіемъ на службу Товарнщества, не исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу обіциыъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, н л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообщо завѣдываніе н распоряжоніе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящішися, въ продѣлахь, устаікшлен-
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ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайтій плрядокъ дѣйствій нравленія, првдѣлы правъ и обязан- 
аости его опредѣляютея ииструкціѳю, утверждаемою н измѣнявмою общимъ собраліемъ.

§ 26. Для ближаишаго завѣдываніл дѣлами Товарищества иравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ с горонвихъ лицъ, 
особаго циректора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію обшаго со- 
бранія. Даректоръ-распорядитѳль, если онъ изъ члѳновъ цравленія, долженъ представить, сверхъ 
ипрѳдѣленныхъ в ь  § 21 десяти паевъ, ещо иѳ менѣе десяги паевъ, которые хранятся на ука- 
занныхъ в'ь томъ же парагравѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора-распоряднтеля 
ииструкціею, утверждаемою и изм вняемоюобщимъ собраиіемъ. Директоръ-распорядитель созы- 
ваетъ правлеыіѳ uo всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ иредоставлено ему по 
инструкціи. Еолн директоръ-распорядитель будетъ иазначеш» не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностей его, a равно разыѣръ вносимаго имъ залога, оиредѣляются 
особымъ контрактамъ. Такой директоръ - распорядатель присутствуегь въ засѣдаяіяхъ 
иравленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производигь расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы празленіе можѳгь 
раеходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностыо предъ общииъ собраніѳмъ за необходимость я яослѣдствія сѳго расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ яравлепіе суммы, не предназначениыя къ немедленному раеходо- 
ванію, вносятся правленіезгь в ь  одно изъ кредитныхъ устаиовленій на имя Товарищества, a 
получаемые иа эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ аменн правленія за под- 
аисью одного изъ дирѳкторовъ. Вексвля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное иолученіс суммъ Товарищества изъ кроднтныхъ уста- 
новлѳпій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
іцимъ счетамъ подпнсываются однииъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для получеиія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
ючио подциси одного изъ директоровъ, съ нриложеніемъ иечати Товарищества.

Прн нзмѣненіи числа подпкоей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораю 
озяаченныя распоряженія встуиаютъ въ силу, о чемъ правлѳніѳ обязано иоставить въ извѣст- 
ность подлежащія креднтныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарнщества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
д&лахъ Роосійской Иэшеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлеиію предостазляется 
ираво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ безъ особой на то 
довѣреішистн; равно дозволяется правлснію улолиомочнвать па сей предметъ одпого нзъ 
директоровъ илн сторошіеѳ лицо; но вг  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренносгью директора 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйстгів, па 
исключеніемъ подпнси на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью вравлвнія првдъ Товарище-
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ствомъ за веѣ расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителеиъ.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуѳгся прцсутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подішсываются всѣми 
ирисутствивавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ перенооится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рсвизіонная коммисія (§ 37) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію кравленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего аесогласія въ протоколъ, то съ  нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ,

§ 34. Члены правленія исяолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоаовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
нревышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основапіи законовъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, н 
до окончанія срока ихъ олужбы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивзденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся |съ 1 апрѣля но 31 марта включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждѳнія То- 
варищества по 31 число ближайшаго марта включнтельно, если составитъ, по краііней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. За каждый 
ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсыотрѣніе и утверждѳніе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44 ), иодробный отчетъ объ операдіяхъ Товарище- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Товарищеетва за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмт. пайщикамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются паііщнкамъ, для обозрѣпія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документаын н приложеніями, 
отиооящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержагь въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаиіемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выдашіаго паями за переданпое Товариществу имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеыіе стоимости имущесгва, иричемь 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
дснь составленія баланса ниже иокупноіі цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуея въ день заключенія счетовъ; б) общій приходч. и расходъ за 
то время, за которое отчегъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товарищѳствѣ и на іірочіе расходы ио управдешю; г) счетъ наличнаго имущества Това-
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рищества и прппадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества иа другихъ 
лицахь и этихъ послѣднихъ па самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой ырибыли и примѣрпоѳ распрѳдѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ вііередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти паііщиковъ, не состоящихь пи членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ ло 
выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. Лица, прѳдста- 
вляющія ‘/s  часть всего числа паевъ, иыѣющихся y прибывшихъ въ  общее собраніе пай- 
іциковъ или ихъ довѣренныхъ, нользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ пе принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіояной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной комыисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи цредоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту н 
балаясу княгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Товарищества. По ііовѣркѣ 
отчѳта н баланса ревизіонная коммисія лредставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объяоненіями на иослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
заыѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собраяія.

Ревязіонная коммисія можѳхъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущесгва Товаршдества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіѳ года работъ, равно произведенпыхъ расходовъ. 
Для исполпенія этого правленіе обязано нредоставить коммасіи всѣ нѳобходимые способы. На 
ирѳдварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, еъ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе пайщиковъ. Независкмо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ правѣ требовать 
отъ яравленія, въ случаѣ щзнзнанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній 
пайщиковъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вѳстн подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніѳмъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіопнон коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
сиотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчсхъ и балансъ по утверждѳніи общимъ собраніемъ представляются въ трехъ 
экзешілярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фннансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлвнноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Вь отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и балаяса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговлн», для публнкаціц, заключнтель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за кѳисполпеніе по 
ст.ст. 473 н 533 того æe устава.

§ 40. По утверждѳніи отчета общнмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мѳпѣе 5 %  въ 
запасиыіі капитэлъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоиыости недвижнмаго н двпжимаго имущѳотва Товарищества, вире.дь до полнаго
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погашенія ѳя. Если остальная затѣмъ сувіма, не будетъ превышать 8 %  на основной капнталъ, 
то она выдается въ дивидендъ; если жѳ сувгаа эта будетъ превыптать означенные 8 % , то 
нзлишекъ сверхъ сѳго распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 3 0 %  обращается въ пользу 
членовъ правленія, 1 0 % — въ подьзу служащихъ въ  Товариществѣ и 6 0 % — въ дополни- 
тѳльный дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасяыіі капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіс возобновляется, если 
запасный капиталъ будеть израсходовань полностью или въ  частн.

Заыасному капнталу можетъ быть данолишь такое помѣщеяіѳ, которое обезиечивало бі.і 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный кашіталъ предназначается исключіітелызо на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаспаго капитала производится не нначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивпдѳнда правленіе иубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивндендъ, нѳ потребованный въ  течеиіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность Товарищеотва, за иеключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда т^іеніе зѳмской давности считается 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ днвидендными суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣіпенію или расцоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своѳвремепно дивндендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проденты не 
выдаются.

Правленіе не входигъ въ разбпрательство, дѣйствительно ли куионъ принадлежитъ 
иредъявителю его, за исключеніенъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещеыа, или когда продъявленный купонъ окажется однігнъ изъ 
гѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщинозъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываіотъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодио не иозже іюля— для разсмо- 

грѣнія и утверждѳнія отчета и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣн- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правлекія и рѳвизіонной коммпсіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются п рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
аравленія или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлекіемъ или по собствѳнному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности но менѣѳ одной двадцатой 
чаоти основного капитала, или по требованію, ревизіоннон коимисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должиы быть точно указаны нредметы, подлежащіе обсуждешю 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіо мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 4 5 . Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Ео ненрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлсжатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждепіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу прштдлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія ііли пріобрѣтеиіи педвижн- 
маго имущества, порядка погашѳнія затратъ на таковые предметы; б) ивбраніе и смѣщеніе
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члевовъ правленія и члевовъ рсвизіоігаой и ликвидаціонной коммисій; в) утверждевіе избраннаго 
правлевіеиъ директора-распорядителя въ должвости; г) утвержденіе и измѣненіе внструк- 
цій правленію и двректору-расворядителю; д) разсмотрѣвіе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и влана дѣйствііі на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; с)  распредѣленіе 
прибыли за истекшііі годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненін размѣра основяого 
капитала, расходовавів запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціц заблаговремепно и во всякомъ 
случаѣ иѳ позже, какъ за дваддать одинъ день до назваченваго для такого созыва дня. Въ 
публіікаціяхъ озвачаются въ  точиости: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія. 0  томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полвцеискаго начальства.

Владѣльцы имениыхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
цовѣстками, посылаемыии по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія вми правленію 
о желавіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлеяія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточломъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія пай- 
щиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней дЬ дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ  общенъ собраніи, поступзютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе обіцеыу собраяію, должяы письмбнно обратиться съ нимъ въ ирзвленіе не позже, 
какъ ва двѣ нѳдѣлн до общаго собранія. Если предложѳніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
иредставить такое предложеніе ближайшему общѳму собранію со своимъ заключеяіемъ.

§ 49. Еаждый пайщикъ нмѣетъ право присутствовать въ  общемъ сѳбранін и участво- 
вать въ обсужденіи ііредлагаемыхъ себрапію воиросовъ лично или чрезъ довѣревныхъ, пря- 
чемъ въ вослѣдвемъ случаѣ правленіе должно быть письмевво о томъ увѣдомлеко. Довѣрен- 
нымъ можеть быть только вайщикъ, и одно лицо не можетъ ныѣть болѣе двухъ довѣренностеи. 
Въ иостановлевіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренвые, воль- 
зующіеся праЕомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждые 10 паевъ предоставляютъ яраво на голосъ, во одинъ ііаищикъ ве можетъ 
имѣть по сбовмъ ваяшъ болѣѳ того числа голосовъ, на которсе даетъ враво влэдѣніе одно» 
дѳсятою частыо всего основвого капитала Товарищества.

ІІайщикв, имѣющіѳ менѣѳ 10 паовъ, могутъ соедиаять, яо общей довѣрѳнаости, свои 
паи для солученія врава ва одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣда, выше указэшюго.

§ 51. Владѣльцы имеявыхъ паѳвъ вользуются правомъ голоса въ  обвіемъ собраиіи лишь въ 
тоііь случаѣ, если овя ввесены въ квяги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь двей до двя 
общаго собраиія, причемъ для участія въ общемъ собраніи вредъявленія имеввыхъ паевъ ве 
требуется.

Пав ва предъяввтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлѳны въ 
правлепіѳ Товарвщества, по крайвей ыѣрѣ, за семь дней до дня обвдаго собравія и нѳ вы- 
давы обратяо до оковчанія собравія. Взэмѣвъ водлвивыхъ ваевъ могутъ быть представляѳмт.і 
удоотовѣреиія (расписки) въ вричятіи даевь на храненіе или въ закладъ какъ государствев-
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ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основанія Правительствомъ утвержденныхъ уставовь кре- 
датныхъ (мѣстныхъ п иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ крѳдитныхъ учре- 
жденііі и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ пзбраиы для этого общимп собраніяаи пай- 
щиковъ и одобрѳны Министерствомъ Торговлп и Промышленпости, по соглашепію съ Мшш- 
стерствомъ Фияансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расяиски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣвъ подлинныхъ гаевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Пайщнки, состоящіе членами правленія иля члѳяами ревизіонной илн ликвида- 
ціояной коммиоій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ 
пайщиковъ) прн разрѣшенін вопросовъ, каоаянцихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностн 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ доджности, пазначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеніи о заключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  чнслѣ пзйщиковъ, лицо это не полъ- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, нн по довѣреішости другихъ найщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по иаслѣдству нлн другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ вихъ, по ихъ избраыію. Правительственныя, общественныя и частныя учреждеаія, 
общества и товарпщества пользуются въ общихъ !собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лндѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правлеыіемъ списокъ пайщиковъ, имѣ.ющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  озяаченіеаъ пумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Кояія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревнзіояная коммисія вровѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- ^  
браніе пайщиковъ, представляющихъ ііе менѣе Ѵго части основного капнтала, провѣрка озна- 
ченнаго спнска должна быть произведена н въ самомъ собраніи чрезъ избранаыхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ 
одно лицо должно быть избрано группой пайщпковъ, потребовавшей привърки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, пли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраоіе огкрывается однимъ цзъ учредителей. Пооткрытік собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей иредсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣеть права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеюе 
дѣлъ, виесеішыхъ въ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствителызости общихъ собраиій требуется, чтобы въ  нихъ прибыли пай- 
щнки или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупностн не менѣѳ одной пятой части 
основного каяитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін нлн умѳныпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуѳтся прибытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нс менѣе половины основного капитала.

§ 58. ІІостановлеиія общаго собранія получаюта обязательную снлу, когда приняты бу- 
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса иаыщиковъ 
или ихі> довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніѳ же членовъ 
иравленія, членовъ ревизіоипой н ликвядаціошюй коммисій и предсѣдателя общаго собракія 
производится простымъ большинсгвомъ голосовъ.
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§ 59. 8сли прибывнгіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣрвниые не будутъ 
представлять той части осповного капитала, какая нѳобходима для признанія оощаго собраиія 
законносостоявшимся (§ 57), или если пра рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраиіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, яе очнтая случаевъ, когда доетаточно простого 
Гюльшинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблщ е- 
ніемь цравилъ, постановленяыхъ въ § 46 для созыва собраній, вывовь во вторичное общее 
собраніе, которое иазначается не ранѣе 14 дней со дня яубликаціи. Собраніѳ вто считается 
закониосостоявпшмся, a рѣгаеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
иого капитала представляш ъ прибывшіе въ него пайщики илн ихъ довѣренвые,*о чемъ пра- 
вленіе обязано прѳдварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
рнчномъ собраніи могутъ быть разсматряваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждѳнію или остались неразрѣшеныыми въ пѳрвомъ общеагь собраніи, причемъ дѣла ати рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайіцикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣяіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивгаій особое мнѣніе можетъ въ сѳми- 
днѳвньш со діія собранія срокъ представить для пріобщетя къ протоколу подробяоѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣпія.

§ 61. Голоеа въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
тевій  объ нзбрааіи и сыѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціодяой 
коммисій Товарищества, a такжѳ о привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательяы для всѣхъ паищиковъ, жагь 
прцсутствовавшихъ, тагь  и отсутствовавшнхъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется ш>- 
дробный протоколъ. При пзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпянствомъ 
ішданаыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленяыя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведѳть дидо, приглаіпенноѳ предсѣдатѳлемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовашость прохокола 
съ бывшіши въ собраніи сужденіямя и рѣшсніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе пайщики, по ихъ желанію, 
въ чвслѣ нѳ менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протоюла общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще веѣхъ къ нѳму приложепій должны быть выдаваемы ка- 
ждому пэііщнку, по ѳго требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между нима и чле- 
нами правленія, a равно споры между членами правленія и прочвюя выборными по Товаре- 
ществу ляцами, и споры Товарищества съ обществами, товаряществами и частныма лвцамк 
рѣшаются или въ общѳмъ собраніи ианщнковъ, есда обѣ спорящія стороны будугь на ѳто 
рогласны, или разбирэются общимъ судебнымъ порядкомі,

§ 65. Отвѣтственность Товарищоства ограннчивается ирияадлежащимъ ему имущестаомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачн првдяріятія Товарцщества или при возникшихъ на него нс*эхъ, 
каждый иаъ иайщиковъ отвѣчзетъ только вкладомъ своимъ, постуоившимъ уже въ  собственность
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Товаршцества, и сверхъ того пи личной отвѣтственносги, ни какому-либо дополнительному 
платеау по дѣламъ Товарищества подвергаеыъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срогь существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по иостаповлѳтю общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 
1 ) если по ходу дѣлъ закрытіѳ 'Говарищества прнзнано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Товарищества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемь отчета, изъ 
котораго обнэружился недостатокъ капитала.

Если прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженноыъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ  теченіе 
у казатаго  выше времени иричитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чеыъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
яіѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества черезъ маклера мѣстнон или блнжайшей къ мѣстонахожденію правленія Товари- 
щества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная донолнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополноніе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
увичтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Товарищества, общее собраніе паііщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мевѣе трѳхъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коымнсіи, назна- 
чаетъ, съ утверждеиія Мниистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 'Говарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комыисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлеція, вызываетъ 
чрезъ повѣстки н публикадію кредиторовъ Товарнщества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ  третыіми лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніс кредиторовъ, a равво необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времеви 
не можетъ быть приступлено къ  удовлетворенію пайіцнковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціонная коммисія 
иредставляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установлениые, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи нредставляетъ общій огчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
огданы на храненіе, впредь до выдача ихъ, и какъ съ нігаи надлежитъ поступить по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собсгвеннака.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ оковчанін ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣдиеыъ— лнквп- 
даціонной коммисіей, доносится Мшшстру Торговли и Бромышленііости, a также дѣлаются 
надлежащія нубликаціи для свѣдвнія пайіциковъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Товэрищества 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правнла этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и норядка замѣщенія (§§ 19, 20  и 22), числа ішевъ, пред-
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ставляеиыхъ члвнамн правленія и директоромъ-распорядителемъ прн вступлспіи ихъ въ 
должиость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдатольствующаго въ правлеиін (§ 23), 
порядка ведеыія иереписки но дѣламъ Товурищестьа и ііо д ііи с и  выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 29), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчислевія 
операціонпаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ) , 
срока предъявленія правленію иредложевій иайщиковъ (§ 48) и числа ваевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 50), иогуть быть измѣияемы, по постановлѳнію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предуомотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компааій постановленными, a равно общими уѳаконсніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

7 0 .  0 6 ъ у т в е р а д е н і и  у с т а в а  а к ц і о н е р н а г о  О б щ е с г в а  х л о і і ч а т о - б у м а ж н о й  м а н у ф а к т у р ы  
« Г а м п е  и А л ь б р е х т ъ » .

На подлиннош. написано: «Г о с .ѵ д a  р ь  П м п е р а т о р ь  уставъ сеи разсматривать и Высочайше 
утвердпть сонзволилт,, въ Ливадіи, въ 22 день поября 1911 года».

Подппсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровт. Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ХЛОПЧАТО-БУМАЖНОЙ МАНУФАКТУРЫ «ГАМПЕ И АЛЬБРЕХТЪ».

Цѣль учрежденія Общества, гірава и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій припадлежащей Фирмовому Товарищѳству 
«Гамиѳ и Альбрехтъ» ткацкон, прядильной, набивной, красильной, отдѣлочной и бѣлильной 
Фабрикн въ гор. Лодзн, Петроковской губерніи, учреждается акціонерноѳ Общество, подъ 
нзименованіемъ: „Акціонерное Общество хлоычато-бумажкой ману®актуры «Гампе и Альбрехтъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: жители гор. Лодзи Карлъ іоси ф ови чъ  

Гампе и Лун Карловичь Альбрехтъ.
Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своыхъ правъ и обязан- 

постеіі по Обществу, црисоедииеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредитолей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Иро- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 нредпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равяо контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцезіъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предыѳтъ законополо- 
женій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго иыущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собрапія акціонеровъ съ владѣльцемъ 
имущества, причѳмъ, ѳсли такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несо- 
стоявшимся (§ 8).

Вопросы объ о т в ѣ т с т в е н н о с т п  за всѣ возникшіе до нередачи имущества Обществу долги 
и обязательсгва, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, так ъ н  на самомъ имуществѣ,
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равно переводъ таковыхь долговъ и обязательствь, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ ааконовъ.

§ 3. Обществу гіредоставляегся право, съ  соблюденіемъ существующихъ законові, но- 
становленііі и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, уотраивать и арендовать 
соотвѣтствѳнныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады. 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго п недвижимаго имущѳства.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  иѣстностяхь, гдѣ таковое яріобрѣ-
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ нли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
не допускается.

§ 4. Общество подчнняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ  иредметамъ его дѣятель- 
ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенін платѳжа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таноженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ыыхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикадіи Общества во всѣхъ указанны хѵ въ законѣ н въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣсгныхъ губерискихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установлешіыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ нечать съ изображеніемъ своего нанменованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанвости владѣльцевъ ихъ, облмгаціи.

§ 8. Основнои капиталъ Общества опредѣляется въ  1 .750.000 рублей, раздѣлѳнныхъ 
ва 7 .000 акцій, пѳ 250 рублеіі каждая.

Все означенное выше количество акдій распредѣлявтся между учредителями и прнгла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За пѳрѳдаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшаѳтся 
получить вмѣсто денегъ акціи Общества по нарацательной цѣпѣ, въ числѣ, опредѣляеиомъ 
ио взаииноиу его соглашеяію съ псрвьшъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за нсключешемъ тѣхъ акцій, которыя будуть выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вяосптся не иозже, какь въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дия распубликованія этого устава, вся сполпа, безъ разсрочкн, съ записыо взносовъ въ 
установленныя книги и съ вщ ачею  въ полученіи денегь распіісокъ за подішсью учредителеи, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, яе позже, какъ въ теченіе шести мѣояцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Получеішыя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговлп и Промышдсн- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общеетво считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньгн возвращаются сполна по принаддежности.
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Книги для заішсыванія суммъ, вносимыхъ за акдіи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, ука- 
занныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, дла 
ириложенія къ шнуру ихъ псчати н для екрѣпы по листамъ и надписи, Лодзинскому Городо- 
вому Магистрату.

Оставленыыя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Бапка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный пѳріодъ продол- 
жительностыо не менѣе, чѣігь въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учреждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно ие состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлеиіѳ, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговлн и Промышлен- 
ностн и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально вьшущенныхъ акцій, но ие иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія ІІрави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчанге 1. По каждой изъ вновь вьшускавмыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтатѳлемъ ѳя, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равиая, по крайней 
мкрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраняыхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дргшѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общухо сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .750 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленгіости.

§ 1 0 . При послѣдующихъ выпускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 
принадлежитъ владѣльдамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи иоваго вьшуска не будутъ разобраны владѣльцамп 
акцііі предыдущихъ вынусковъ сполііа, то на оставшіяся неразобраниыми акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промьшленности и ва условіяхъ, подлежащихъ нредва- 
рительному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именньши или на 
ирѳдъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акдіи прилагается листь купоновъ на ыолученіе по яимъ‘ дивидекда 
въ теченіе десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каадый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы купоповъ, въ томъ же иорядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи ООщсстна, облигаціи (§ 19) и купонные листы двлжны быхь печатаемы
въ Вкспедидіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Лередачаот ь однѳго лица другому именныхъ акцій дѣлается перѳдаточною надписыо 
на акціяхъ, которыя, нри соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества для итмѣтки псредачи въ его киигахъ. Само нравлѳніе дѣлаетъ передаточную
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иадлись иа акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судеОному онредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о ііерѳдачѣ акцій 
дилжна быть дѣлаема нравленіемъ не ііозже, какь въ теченіе трѳхъ дней со дня предъ- 
явлѳнія правлснію передаваемыхъ акцііі, и,— въ сдучаяхъ, когда передаточная надішсь 
дѣлаѳтся самішъ правленіемъ,— иадлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. 
Дередача отъ одбого лица другому акцій на предъявителя совершается безь всякихъ <ьир- 
мальностей, u владѣльцемъ акцій на предъявителя прнзнается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношѳніи биржевого обращенія акдій и облигадііі 
(§ 19), всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіяыъ по этому предмету, какъ иыпіі 
дЬііетвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Куионы къ акдіямъ не могутъ быть передаваеыы отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
ченіемъ купоновь истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означснныхъ купоновъ не 
требуется ыикакихъ передаточиыхъ надиисей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущахъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Дравленіе пронзводитъ засчетъ ѳго публикацію. Если 
по прошествіи шести мѣсяцевъ ео дня публикадіи ве будетъ доотавлено никакихъ свѣдѣнііі 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новьіе акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій иѳ припимаетъ, и утратившій означѳшше купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивидепда. По наступлвніи же срока выдачн новыхъ 
купонныхъ листовъ но акціямъ иа аредъявиіеля, таковые выдаютея владѣльцамъ акдій 
на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждѳнія надъ имѣніемъ его опеки, оие- 
куны, ио званію своеяу, в ь  дѣлахъ Общества нккакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и нод- 
чиняютсл, наравнЬ съ  прочими владѣльцами акдій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. Оищеегву предоставляется для образованія оборотнаго капигала выпустить 
облигаціи ыа нарицательньш капиталъ, не превышающій етоимости принадлежащаго 06- 
щеетву на иравЬ собственности ведвнжимаго имущества, и, во всяксшъ случаѣ, на суыму 
не свыше половляы основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтооы нарицательиая цѣна каждон об- 
лигаціи была не менѣе 250 руб. ы 2) чтобы уплата процеитовъ по означеннымъ облигаціямъ 
и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезиечена преиыущественно 
предъ всѣііи долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ каішталомъ 
и в) всѣмъ движимьшъ и недвижимымъ имуществоыъ Общества, какъ пріобрѣтенаымъ до 
выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего лріобрѣтено будетъ. Согласно сеяу, 
облигація выпускаются только uo внесеніи облнгаціоннаго долга, въ полной нарицатѳльной 
суммѣ выпускаемыхъ облигацій, въ ипотечпыя и публичныя (крѣпостныя) книги на пра- 
вахъ первой ипотеки и по наложеніи запрещснія, также въ полной нарицательной суммѣ 
еихъ облнгацій, на все аедвижимое имущество Общества, въ случаѣ нахожденія такового 
внѣ Дривислинскихъ и Лрибалтійскихъ губерній, причѳмъ всо иодвижимое имущеетво Обіце- 
ства при самомъ выпускѣ облигацій очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немь дол- 
говъ. Вмѣстѣ съ тѣиъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обяаывается іюдиискою пред-
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ставлять Миниотру Финансовъ удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ въ ипотѳчныя и публичныя (крѣпостныя) книги, съ учиненіемъ цадлсжащей охра- 
нительиой отмѣтка объ обезпеченіи облигаціоннаго долга ііа правахъ первой иаотеки, a 
такжѳ сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недви- 
жимоыъ имуществѣ, для наложенія на него запрещенія. Въ случаѣ несостоятелышсти Обще- 
ства u ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предь 
прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ привилегированныхъ долговъ, указанныхъ 
въ nu. 1. 2 и 4 ст. 41 Ииотечнаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 Иіштечнаго Устава 
1825 г., и долговъ, причисленныхъ,— по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Усг. Судопр. Торг. 
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) u uo ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 
Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правнлъ о производствѣ дѣлъ о несостоятель- 
ности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду. Ч/го касается размѣра процен- 
товъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облнгацій, сроковъ и 
снособа погаіпенія нхъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаготся 
Миннстромъ Финансовъ, по соглаіпенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

ІІримѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигадій никакихъ другихъ закладныхъ на прннадлежащее 
еігу иыущество.

§ 20. Объ утратѣ облнгадій и купоновъ къ нимъ правленіе никакнхъ заявленій не 
принимаетъ, u утратившій купоиы лишается права па полученіе по пимъ процентовъ. Uo 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцаиъ обдигацій.

Прав g  ніе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правлѳніе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собравіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляютея § 24. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Лодзи.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, вли врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 24. Капдидаты приступаютъ къ исполненію обязанностѳй директоровъ по старшинству 
избранія, при одиваковомъ же етаршинствѣ— по большинству полученныхъ при изораніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго дирѳктора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который нзбрань саиъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми 
иравами, директорамъ присвоенными.

§ 23. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳиѣе 
сорока акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждепіяхъ Государственнаго 
Ванка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ иомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
пикому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоетавдяется нзбирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ уиомянутыя доджносги и лидъ, не имѣющихъ xpeOyeuai’o
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количества акцііі, но съ тіш ъ, чтооы избираемьШ, по иабранім въ должность, аріобрѣлъ на 
свое иыя въ  точеніе одного мѣояца уехановленное выше количѳогво аіціи.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первиначальваго избранія директоровъ и кандида- 
товъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ н одиаъ кандидатъ, сничила ио жребію, a потомъ 
uo старшннотву встуиленія; на мѣото выбыішющихъ директоровъ и кандидаховъ азбираюхся 
новые дйрѳкторы и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть аэбвраемы 
вновь.

§ 25.' Послѣ иерваго собранія, созваннаго учредителями, и звтѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирекхоры избираюхъ язъ срѳды своей предсѣдахелн и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 26. Члепы нравленія могутъ аолучахь, кромѣ процентнаго изъ чиохой ирибыли воз- 
'наіраждеяія (§ 4 2 ) , и опредѣленное содержаніе, по йазначенію общаго собранія акціонеровъ 
u въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается веѣми дѣлами ц капиталами Обідѳства, по примѣру 
благоусхроенваго коммерческаго дома. Къ ооязанностямъ его отяосятся: а) прісмъ восху- 
пившвхъ за акціи Общсства денегъ и выдача акцііі, a хакже ааблюдеиіе за исправною 
уплатою процентовъ u погашенія по облигаціямъ; б) устройство, пд обряду коммерческому, 
бухгалхерів, кассы и аасьыоводсхва, a равно составленіе, на основаніи §§ 37 —  39, охчеха, 
балааса, смѣты и плана дѣйсхвій; в) опредѣлеиіе необходамыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ иазначеюемъ вмъ предметовъ заняхій и содержанія, a также в ихъ увольнеаіе;
г)вокупка и ародажа дважимаго имущества, какъ за аалачаыя девьга, такъ н въ кредахі;
д) ааѳмъ складовъ, квартиръ в другвхъ яѳмѣщевій; ѳ) страхованіе имуществъ Общества, 
ж) выдача и арияягіе къ ялатежу векселей и другахъ срочаыхъ обязахельсхвъ, въ пре- 
дѣлахъ, уставовлевныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, аостувившихъ на имя 
Общѳства; и) заключевіе отъ имеви Общеехва договоровъ и условій какъ съ казѳннымв 
вѣдоиотвамн и уаравлевіями, такъ и съ частаыми общсствамв и ховаращесхвама, a равно 
городскими, зѳмсками a  соеловныма учрежденія.мя и частными лицамв; і) сяабженіе довь- 
реяаостяыв ляцъ, опредѣляемыхъ вравленіемъ на елужбу Общества, не исключая н тѣхъ, кохорыя 
будутъ назвачсны аа таковую службу общимъ собраыіемъ; к) совершевіе закояныхъ актовъ 
иа вріобрѣтеніе, отчуждевіе, отдачу въ  аревду и залогъ ведввжвмой собственвоств, u л) созваніе 
общихъ собравій акціояѳровъ в вообще завѣдываяіе и расворяженів всѣии бѳзъ иеключенія 
дѣлама, до Общесхва относящимися, въ аредѣлахъ, установлѳыныхъ общимъ собравіемъ. 
Блажайгаій порядокъ дѣйствій правленія, вредѣлы правъ и обязанности его овредѣляюхся 
инструкціею, утверждаемою и изыѣняемою общішъ собраніемъ.

§ 28. Для бляжайшаго завѣдыванія дѣлами Общесхва яравлѳніе, съ утвержденія общаго 
собравія аиціоверовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторониихъ лидъ, одного, 
двухъ и болѣе дврекхоровъ-раепорядихелвй, съ опродѣлеиіеиъ имъ возааграждѳаія по усмо- 
трѣнію общаго собравія. Каждый азъ  двректоровъ-расаорядихелей, если овъ изъ члеаовъ 
иравлевія, должѳиъ представихь, сверхъ овредѣлеввыхъ въ § 23 сорока акдій, ѳще нс менъе 
оорока акцін, которыя хравятся на указанвыхъ въ томъ же вараграФѣ основаніяхъ, Правлсаіе 
свабжаехъ дирскхоровъ-распорядвхелей паструкціею, утверждаемою и измѣяяемою ѵ>ищиыъ 
собраніѳмъ. Директоры-распорядителн созываютъ правлевіе яо всѣмъ тѣмъ дѣлаиъ, разрѣ- 
шеаіе которыхъ ае продоставлоао ииъ но ииструкціи. Если директоры-распорядихели будухъ 
назначѳяы не азъ  сосхава аравлеаія, хо кругъ правъ a оиязашюстей ихъ, a раваи раздѣръ
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иносимаго иии залига, опредѣляются особыми контрактаыи. Такіе директоры-распорядители 
ирисутствуютъ въ  засѣдаиіяхъ правлевія съ иравоыъ лишь совѣщательваго голоса.

§ 29. Правлѳніѳ проииводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаомымъ общиагь 
сорранісмг. Общему собранію предоотавляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіѳ мо- 
жетъ расходовать, свѳрхъ снѣтнаго иазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтотвенйостью цредъ общнмъ собраиіемъ за иеобходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждоаъ такомъ расходѣ должно быть предотавляоыо ыа усмотрѣніе ближаіішаго 
общаго собраиія.

§ 30. Поступаюідія въ правлевіе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленпому рас- 
ходованію, внооятся вравлевіемъ въ одно изъ кродитныхъ устааовленій иа имя Общества, 
a волучаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ докуыенты храиятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества провзводитоя отъ имеии правленія, за иод- 
ііи с ь ю  одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, кунчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общсства изъ кредитныхъ 
установлепій, должны быть подішсываемы, uo краиней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дпрокторовъ, уполномочеиньшъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного и зь  директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣиенін числа подписей па ьыдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаяовленій, правленіеыъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлениости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенньш распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіѳ обязано поставнть въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношвнія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся' на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правнла, уставовлевныя въ un. 1 и 2 Отдѣла ѴШ Высочайшѳ у тр ж д ен н аго  6 іюня 
1905 г. положенія Комитѳта Министровъ о порядкѣ выполневія п. 7 Йменного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отновіеніи губерній Привисливскаго края и въ пв. 3 и 4 
Огдѣла ѴШ, a также Отд. IX Высочайте утверждевваѵо 17 октября 1905 г. положеяія Воми- 
тета Мивистровъ объ уиотрѳбленіи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ уставовленіяхъ Приви- 
сливскаго края.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхь иравленію предоставляеіся 
право ходатайства въ присутствеиныхъ ыѣстахъ и y должноотныхь лнцъ, бѳзъ особоіі ыа то 
довѣренности; равио дозволяется правленію уполномочивать на сей прѳдмегь одного изъ 
директоровъ илн стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностыо каждаго нзъ дирек- 
торовь-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣііствіе, a a 
исключевіемъ иодписи на акцінхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо нравлснія передъ Обществомъ 
за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершеиы на втомъ основаніи дііректорами-распоря- 
дителяин.

§ 34. ІІравлбвіе собирается по мѣрѣ надобвости, но, во воякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсядь. Для дѣііствигельаости рѣшевій иравдевія треОуетси ириоутствіе
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не менѣе трехъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подпиоываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 85. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревивіонная 
коммисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акдіо- 
неровъ, яли которые, на основаніи этого устава и утверагденеой общиыъ собраніемъ иаструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ ностановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протиколъ, то съ  него слагается отвѣтствеицусть за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ иредсѣда- 
теля илн заступающаго его мѣсто даетъ перѳвѣсъ.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротнв- 
иыхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акдіонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осео- 
ваніи законовъ. •

Члены правлеяія могутъ быть смѣняемы, по оирѳдѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества ио 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, илн uo 31 декабря слѣдуіощаго года, если будетъ мснѣе этого срока. 
За каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Оощеетва и баланеъ его оборѳтовъ. Лечатные экземпляры отчѳта и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ педѣли до годового общаго собранія, всѣыъ акдіо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акдіоне- 
рамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеліями, отяосящимиоя къ  отчѳту и балапсу.

§ 38. Отчетъ долженъ еодержать въ подробноети слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выдаанаго акціями за переданное Обществу имущество согласно § 8, a 
также капиталовъ запаснаго, на ногашѳніе стоимости имущества и облигадіоннаго, съ 
указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть иоказываеиы не свыше той цѣны, 
uo которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса 
инже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н раеходъ за т# время, за которое 
отчетъ представляется; в ) счѳтъ издержекъ иа жаловаиье служащимъ въ  Обществѣ и на
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ирочіе расходы uo управленію; г) счеть наличнаго имущества Общоства и цринадлежаіцихі. 
е,му запасовъ; д) счетъ дилговъ Общесгва иа другихъ лицахъ и атихъ послѣднихъ на са- 
момъ Общестзѣ; с) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой врибыли и прішѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчѳта и балаиса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
ыисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, 
представляющія */6 часть всего числа акдііі, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица вти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ црочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытін 
ихъ изъ должностсй, нѳ могутъ быть избираемы въ члены рѳвизіониой коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, прнвлекать къ своимъ занятіяыъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ й  къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревнзіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ  пра- 
вленіѳ, котороѳ вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собравія.

Ревизіонная коииисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и певѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣяіе ревизіовной коммисіи представляются также смѣта 
н планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіеыъ, съ заключеаіемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ 
иравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ призианвой ѳю надобности, созыва чрѳзвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Рѳвнзіонная коммвсія должва вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ ыѣсто суждевій и заявлевныхъ особыхъ 
мяѣній отдѣльвыхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равво всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правлевіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳржденіи общиыъ собраніеічъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Иромышленности и Фивансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе пзъ отчета, составленное согласно от. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношенін представленія въ мѣстную казенную иалату огчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстиика Финансовъ, Промышлѳинооти н Торговли*, для иубликадіи, заклю- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполяеніе 
ио ст.ст. 473  и 533 того жѳ устава.

§ 42. По утверждѳвін отчета обіцимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою ироцентовъ іі иогашешя но облигаціяііъ,
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если таковая сумма окажѳгся, отчисляется не мѳнѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 4 3 ) и 
опредѣленная общцмъ собранівмъ сумма на погашеніе иервоначалышй стоимости недвижи- 
маго и движимаго нмущества Общества, вііредь до полнаго погашепія ея. Остальная затъмъ 
сумма, за выдачею нзъ нея не болѣе 2 0 %  въ вознагражденіе членамъ правленія и служа- 
щимъ въ  Обществѣ, обращается въ  дивиденді.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одноіі трети основного капитала. Обязателъноѳ отчисленіѳ возобновляетея, если 
запаснын капиталъ будехъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасноыу капиталу можетъ быть дано лишь такое номЬщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реалнзаціи.

Запасныи капиталъ иредназначается исключигельно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостагка на сіе 
доходовъ Общества, a равно на покрытіе непрѳдвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
кашітала на этотъ послѣдііій предмѳтъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уалата процентовъ и погашенія по облнгаціяиъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общѳства. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ не- 
достаточно для уплаты продентовъ и погашенія во облигаціямъ и нѳдостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ имішщагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращаетоя 
въ продажу сішчала движимое, a потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Дивидендъ но акціямъ, процѳнты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, нѳ потребовапяые въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствениость 
Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означеннымн суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ ука- 
занныя суимы, нѳ взяты я въ  срокъ и хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не вы- 
даются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному оиредѣленію выдача 
дивидеида по купонамъ воспрещена или, когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ Общества заявлѳаіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываю гь обыкновеиаыя н чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плава 
дѣйствій наступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
миеіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, нли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются иравленіенъ или по собственноиу его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одпой двадца-
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той частн основного кадитала, иля по требованію ревизіонной коммнсіи. При предъявленіи 
тробованія о созывѣ собраыія долхны быть точно указаны предыеты, подлежащіе обсужденію 
ообраыія. Требоваиіѳ о созывѣ собраиія додлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня 
заявледія такого требованія.

§ 47. Общѳе собраніе разрѣгааѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства относящіеся. Но иѳдренѣндому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ; а) достановле- 
нія о пріобрѣтеніи недвижимых ь имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
м залогѣ таковыхъ имуществъ, Общѳству дринадлежащихъ, a равно о расширенід пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, ігрн расширеніи иредпріятія или дріобрѣтедіи ыедвиаимаго иму- 
щества, порядка догашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ 
правлеыія и членовъ ревизіоиной и ликвидаціодной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ дравле- 
ніемъ днректоровъ-расдорядителей въ должностяхъ; г) утвержденге и измѣненіе инструкцій 
иравлеыію н директорамъ-расдорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утверждедіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наотуиившій гѳдъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) раслрѳдѣленіе 
дрнбыли за встекшій годъ, и s )  разрѣшеніе водросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
калитала, выдускѣ облигацій, расходоваиіи задаснаго капатала, измѣненіи устава ■ ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0  созывѣ общихъ еобраній дѣлаются дублдкадіи заблаговремедно н во всякомъ 
случаѣ нѳ дозже, каігь за двадцать оддлъ дедь до наздаченяаго для такого созыва дня. Въ 
дубликаціяхъ оздачаются въ  точности: а) день д часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) домѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ дроисходить, и в) додробное доименованіе водросовъ, 
подлѳжащихъ обсужденію и рѣшедію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстваго 
нолицсйскаго дачальства.

Владѣльцы имѳндыхъ акдій дрдглашаются въ собраяіе, нвзависдмо «ггь публнкацін, 
вовѣстками, досылаемыми до дочтѣ вт, олредѣленвый выше срокъ, заказнымъ дорядкомъ, 
ио указапноыу въ кдигахъ дравлеяія мѣстожительству акдіодеровъ. Владѣльцы акцій на 
дрѳдъявител* извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепваго заявленія ими 
правленію о желадін долученія таковыхъ довѣстокъ по сообщеддому нын мѣстожнтельству.

§ 49. Доілады дравленія по назначеннымъ къ обсуждедію вояросамъ должны быть 
азготввляемы въ достаточномъ количвствѣ экземдляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акдіонеровъ, но крайней мѣрѣ, за сеиь ддей до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, додлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, достудаютъ въ  него нѳ 
иначе, кагь черезъ яосредство дравленія, дочему акціодеры, желающіе сдѣлать какое-лвбо 
дредложеніе общему собранію, должны дясьмендо обратиться съ нимъ въ дравледіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн дредложеніе сдѣлано акдіонерами, имѣющими 
въ совокуиности но иенѣе ляти голосовъ, то дравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, дред- 
с т а и т ь  такое дредложсніе блвжайшѳму общему собраиію, со своимъ заключедіемъ.

§ 51. Каждый акціоиеръ имѣетъ драво присутствовать въ общемъ собравіи н участво- 
вать вт> обсужденіи предлагавмыхъ собранію вожросовъ лично или чрезъ довѣреддыхъ, 
црычемъ въ  дослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть иисьменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣредвымъ можетъ быть только акдіонеръ, и одно лидо нѳ можетъ кмѣть болѣе двухъ 
довѣренвостей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуюгь только акціонеры или ихъ 
довѣрепные, пользующіеся дравомъ голоса (§§ 52— 54).

Собр. узяг 1912 г., отдѣлъ второй. 5
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§ 52. Каждыя 40  акцій предоставляютъ право т  голось, но одипъ акціонеръ не иожѳтъ 
ныѣть ао своимъ акціям ь болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ враво владѣніе одвою 
дѳсятою частью всего основного калитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 40 акцій, иогуть соѳдинять, по общей довѣренвоств, свои 
акціи для волученія права на одинъ н болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаішаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акдій полъзуются вравомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, всли опи ввесены въ книгв правлѳнія, по крайвѳй мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, врнчеігъ для участія въ оОшеиъ сѳбрзвін предъявленія ныетіыхъ 
акцій не требуетея.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайией мѣрѣ, sa семъ двей до дня общаго еобранія и не выданы 
обратно до окончанія собравія. Взаиѣвъ водлвввыхъ акцій могуть быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ вринягіи акдій ва храпеніе влн въ закладъ какъ государствов- 
вы хъ, такъ и дѣйствующнхъ на основаніи Правительствомъ утверждѳвныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ в нногородвыхъ) учреждевій, a также нвостранныхъ кредитныхъ учре 
жденій в бавкирскихъ доновъ, которые будутъ взбраны для втого общими собраиіями акціоне- 
ровъ в одобрены Министѳрствомъ Торговли в Промышлеиности, по соглашенію сь  Миви- 
стерствомъ Фивансовъ. Въ удостовѣревіяхъ (расвискахъ) обозначаются нумора акцій. Иво- 
страниыя банкирскія учреждевія, удостовѣренія (распискв) которыхъ могутъ быть предста- 
вдяемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть иоименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54. Акціонѳры, еостоящіе члевами правлевія вли члевами ревизіоввой или ликвнда- 
діопной коммисій, не пользуются вравоиъ голоса (ни лвчно, ни ао довѣревности другихъ 
акціонеровъ) прв разрѣшѳніи вовросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ отвѣтственлоств 
или освобожденія огь  таковой, устрансвія ихъ отъ должвостн, назначеыія имъ возпаграждевія 
и утверждеція нодписанныхъ ими отчетовъ. При поставовленіи рѣшеній о заключенін Обще- 
ствомь договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акдіоверовъ, лицо вто не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ви лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 55. Есля акція достанутся по наслѣдетву или другимъ путемъ въ  ебщее владѣніе 
вѣсколькимъ лвцамъ, то враво участія в голоса въ  общихъ собравіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Праввтѳльственныя, общественныя и чаотныя 
учрезсденія, общѳетва в товарищества пользуются въ общихъ еобравіяхъ правомъ участія к 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ првдставвтелей.

§ 56. Изготозленвый правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право учасгвовать 
въ собравіи, съ означеніемъ нѵморовъ прнвадлѳжащихъ имъ акцік, выставляется въ  помѣ- 
щѳвіи правленія sa четыре дня до общаго собравія. Ковія оэвачевнаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требовавію.

§ 57. До открытія общаго собравія реввзіоиная коммисія вровѣрястъ составлеішый 
вравлевіемъ списокъ акціоверовъ (§ 56), нричемъ, въ случаѣ требовавія явивш вхся въ собра- 
ніѳ акціоверовъ, продставляющихъ не менѣе ‘/м  части основного кавитала, провѣрка озна- 
чеинаго спвека должна быть вровзвѳдѳва в въ самомъ собраніи черѳзъ избранныхъ для этого 
акціонѳрами нзъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайкей 
мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано той груплой акдіоверовъ, которая потребовала про- 
вѣрки сввска.
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§ 58. Сибршне открывается яредсѣдателемъ вравлеаія, илн ssc лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собрааіе открывается вдниыъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонерьі, имЬющіе право голоса, нзбираютъ изт. среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждевіе и раз- 
рѣшѳніе дѣлъ, вяеоениыхъ в ь  общеѳ собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общигь собраній требуется, тгобы въ нихъ ярибыли 
акціоаеры или ихъ довѣренные, аредетавляющіе въ  совокупности нѳ мепѣѳ одной пятой части 
основного капнтала, a для рѣшенія волросовъ: объ увеличоігіи или уменьшенін освовяого 
капитала, выиускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ гребуется прабытіѳ 
акціоиеровъ или ихъ довѣрѳняыхъ, яредставляющихъ не меиѣв яоловины основного капитала.

§ 60 . ІІоотановленія общаго сѳбранія получаюгь обязательяуы снлу, когда арнняты 
будутъ болыпинотвомъ трохъ четвертеіі голосовъ участвовавтихъ въ аодачѣ голоса акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчиоленіи сихъ голосовъ на ос-новавіи § 52; избраніе жа 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммиеій и аредсѣдателя общаго 
собранія производится простынъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Еслн прибывшіѳ въ общее ообраніе акціонеры или ахъ  довѣреняые ае будутъ 
представлять той части основного калитала, какая необходима для призпанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 59), нли еели нри рѣшеніи дѣлъ въ общеігь собраніи яе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мяѣнія, ае счятая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 60), то не дозже, какъ черезъ четыре дяя, дѣлается, съ соблюденіемъ 
вравнлъ, постановленныхъ въ § 48 для возыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
піѳ, которое назначаетея не ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраяіе это считается закон- 
носостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая аа то, какую часть основногв 
капитада лредставляютъ ярибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влѳніѳ обязано предварять экціоперовъ в*ь еамомъ приглашеніи на еобраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраиін могугъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежаля 
обсужденію или ѳстались неразрѣшенныин въ пѳрвомъ общемъ собранш, яричемъ дѣла зтн 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, нв согласившійся съ болыпиибтвомъ, въ яравѣ нодатѵ особое мяѣ- 
ніе, о чѳмъ заяосится въ яротоколъ общаго еобранія. ЗаявившШ оеобое мнѣні.е можетъ 
въ семидиевнын оо дня ообранія срокъ вредставить для пріобщеиія г ь  протоколу во- 
дробное изложѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того погрсбуетъ хотя бы 
одияъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотяровка вбязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи члеяовъ правленія н члевовъ ревизіонной a лиЕвндаціон- 
яой коммисій Общества, a такжв о прнвлеченія ихт. къ отвѣтственностн.

§ 64. Рѣшѳнія, приаятыя общнмъ еобраніемъ, обязательны дла всѣхъ акціонеровъ, 
какъ приеутствовавшихъ, тагь  я отсутетвовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собратя , ввдется по- 
дробный протокилъ. Прн изложенія рѣшеній собранія указывается, іакимъ большянствоиъ 
поданныхъ голосовъ рѣпіеиія приняты, a равао отмѣчаются заявлеаныя яри этомъ особыя 
ивѣяія. Протѳколы ведетъ лпдо, дриглашеяяоѳ иредсѣдателемъ собранія изъ акціонвровъ иля 
стороннихь лидъ, иричемъ иредсѣдатель еобранія отвѣтствѳнъ за согласованность аритокола 
Съ бывшиии въ собраніи сужденіямн я ріішѳнінми. Правильнооть* иротокола удоетовѣряшіъ
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своими подписями яредсѣдатель собранія, a также и другіѳ акдіонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣиій н вообще всѣхъ къ нему ириложеній должпы быть выдаваемы каждоѵу 
акціонѳру, по вго требоваыію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣлаыъ Общества между акціонерами ■ между ними и членами 
иравленія, a равно споры между члѳнаыи правленія и прочими выборными ио Обществу 
лицами, и споры Общеотва съ  обществами, товариществами и частными лицами рѣшаготся 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто согласны, 
или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Огвѣтствепность Общѳства ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества, илн прн возникгаихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, ігоступивтиш. уже въ собствен- 
ность Общества, п сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолнитѳль- 
ному платежу но дѣламъ Общеетва подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общѳства прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акдіонеровъ, въ  слѣдующвхъ случаяхъ: 1 ) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) еели по балапсу Общества 
окажется потеря двухъ пяты хъ основвого капитала и акціонеры нѳ пополяятъ его въ 
тѳченіе одного года со дня утвержденія общнмъ еобраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
нѳдоетатокъ капитала.

Если при потѳрѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпннствомъ 
акціонеровъ жеданін пополнить его кто-либо изъ акдіонѳровъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго выше временя причитающагося по принадлежащимъ вму акдіямъ дополнительнаго 
платежа, то акцін эти объявляютея уничтоженными, о чемъ вубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумѳрами, акдіями, которыя продаются правлеиіомъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклвра. Дзъ вырученной втъ продажи снхъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополви- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на донолнѳнів основного іапитала, a остатокъ 
выдается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращевія дѣйствій Общеетва, общее собраніе акціонѳровъ изби- 
раетъ нзъ среды своей нв менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной юммнсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и ПромышленЕОСти, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоннон коммнсіи 
можетъ быть нереносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываѳтъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворѳігію и, согласно § 19 этого устава, къ преимущественному 
удовлѳтворенію владѣльцевъ облигацій, ироизводитъ реализацію имущества Общества ■ 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ вобщнмъ собраиіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніе креди- 
торовъ, a равно пеобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія епориыхъ требованій
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вносятся ликвидаціоиноі юимисіей ва счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствевнаго 
Банва; до того времѳни не жожетъ быть вриступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, со- 
размѣрно оетающимся въ распоряженіи Общества ередствамъ. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвн- 
даціонная коммисія представляѳтъ общему собранію отчоты въ сроки, собравіемъ устано- 
влвяные, и, негавясимо огь твго, по оввячаніи ликвидаціи, нредставляетъ общій втчеть. 
Еслм ири окончаніі ликвидадіи не всѣ водлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены во 
принадлежности, за неявкою лидъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее еобраніе опредѣляегь, 
куда деньги атв должны быть отданы на хравеніѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
в ш  надлежнтъ поступить ао истеченін eposa давности, въ случаѣ неявки собетвенника.

§ 70. К агь о пристугЬ г ь  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснешемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднѳмъ— ликвидаціонной 
комиисіей, доноснтоя Министру Торговли н Промышленности, a такжѳ дѣлаются надлежащія 
публнкаціи для евѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прииосновенныхъ.

§ 71. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ вхъ избранія и порядка замѣщенія (§ § 2 1 ,2 2  ■ 24), чнсла акцій, првд- 
етавляемыхъ членанн правлеяія и директорами-распорядителями при вступленін ихъ въ 
должвость (§§ 23 я 28), ворядка избранія предсѣдательствующаго въ правлеиіи (§ 25) 
поряджа вѳденія переписки т  дѣламъ Общества и нодписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 31), ероковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія опера- 
ціонваго года (§ 37), ерока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 6 ), 
срока нрѳдъявлѳнія правлевію предложеній акціонеровъ (§ 50) и тасла акцій, дающаго правв 
голоса въ общихъ еобраніяхъ (§ 52), могутъ быть нзмѣняеиы, во постановленію общаго 
собранія, сь  утверждевія Мвнвстра Торгввли в Промышденности.

§ 72. Въ случаяхъ, ве вредусмотрѣнныхъ этимъ уетавомъ, Обгцество руководствуется 
вравнламн, для акціонерныхъ хомпаній востановленньши, a равно общими узаконеніями, какъ 
■ынѣ дѣйствующкми, такъ в тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.

Распоряжеаія, объявленныя Правительствуюшему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

71. О б ъ  у в е л и ч е н іи  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  В а р ш а в с к а г о  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  т о р г о в л и  
а п т е к а р о к и м и  т о в а р а м и — п р е ж д е  О о е д и и е н н ы е  а п т е к а р и  ж Л ю д о в и к ъ  С п и с е ъ  я
с ы н ъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Варшавскаго акціопернаго Общества торговли автекарскими 
товарами— прежде Соеднненные аптекарн и Людовикъ Списсъ и сынъ» *) и на основаніи § 12 
устава компавіи, Мянистерствомъ Торговли н Промышленности разрѣшѳно увелнчить основной 
капиталъ названнаго Общеетва съ 500.000 рублѳй до 1 .000 .000  рублей посредствомъ вы- 
пуска 2 .000 дополіштельныхъ акцій, въ общей суммѣ 500.000 рублей, на слѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:

а) озпаченныя дополнитѳльныя акціи выиускаются по нарицательной цѣнѣ предыду-

•) Уставъ утвержденъ 20 ноября 1898 года.
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щихъ, т. ѳ. по 250 рублей, ао ири этонъ по каждой изъ сихъ акщй должна быть ввесеаа 
пріобрѣтатѳлечъ ея, сверхъ вомивальной цѣны, еще времія по сооівіѵгствію съ заиасішмъ 
капиталомъ продпріятія;

б) елѣдуемыя за упомявутыя акцін деньгн вносятся раздробитѳльно, a яменяо: 4 0 %  
нарвцательпой стоимости, т. в. 100 рублей па каждую акцію— въ теченіѳ шѳсти мѣсяцевъ, 
a осталыіая сунма— въ течевіе двухъ лѣтъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на випускъ 
сихъ акцій. Сроки и размѣрьі взиосовъ при оалатѣ второй чаетм дополпителыіыхъ акцій 
опредѣляются общнмъ собраніеиъ акціонеровъ в публвкуются, ио крайыей иѣрѣ, за тря 
ыѣсяца до начала этнхъ сроковъ. Причитающіяся яо доиолнительнымъ акціямъ премін вно- 
сятся сполна во еоотвѣгетвію еъ  запаснымъ кавиталомъ, каковой окажется ко времѳан 
полвои реалазаціи вновь выдускаеиыхъ акдій;

в) въ полученіи первоаачальнаго за дополнительныя акціи ваноса выдаются именныя 
врѳменныя сввдѣтельетва, на которыхъ атмѣчаются и всѣ послѣдующіѳ платежи. По полной 
овлатѣ всѣхъ елѣдующихъ аа акціи денегь времевыыя евидѣтельства должны быть замѣ- 
вены акціями;

г) если кто-лнбо изъ владѣльдевъ временныхъ ввидѣтельствъ не ввесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного продента въ  мѣсядъ на авввесенаую къ сроку еумму; еслн же и затѣмъ ден ьп  
по «видѣтельствамъ не будутъ внесевы, то эти свидѣтедьства уничтожаются, о чемъ и яубла- 
куется во вееобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нуыерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются нравлевіемъ Общества; изъ выручеваой за такія свндѣтельства 
сузшы, за иокрытіемъ оставшихся въ недоинкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и дублнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльду увичтожевныхъ 
свидѣтельвтвъ;

д) передача временныхъ свидѣтельствъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на евидѣтельствахъ, котѳрыя ври соотвѣтствѳннѳмъ объявлевіи должны быть 
иредъявлены правленію Общеетва для отмѣткн псредачи въ его княгахъ; само правленіѳ 
дѣлаетъ передаточяуш надпись на свидѣтельствахъ я акціяхъ только въ случаяхъ, ярвду- 
смйтрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак,, изд. 1900 г., a яо еудебному опредѣленію; 
времѳнное евидѣтельство, т  котиромъ яе будетъ езначево нолучевіе правлеиіемъ взноса 
орокъ котороыу, согласн® п. г, истекъ, т  межетъ быть иередаваемо нлн устунаеяо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свадѣтельству аризнается аедѣйствительною; условіе эте 
должн© быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ;

ѳ) пріобрѣтателямъ дополвительныхъ акдій предоставляются всѣ ярава акціонеровъ, 
но по соразмѣрноети произведѳваыхъ ями взноеовъ;

ж) утратившій времеввыя свидѣтѳльства долженъ нисьмеавв объявить в тоиъ аравленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утрачеяныхъ свидѣтельствъ; нравлевіе пронзводнтъ за счегь ѳго 
публикацію; если по прошествіи шестн мѣсяцевъ ce дня публвкація ве будетъ доставлеяо 
ннкакихъ свѣдѣвій о&ь утрачеввыхъ свидѣтельствахъ, тв выдаштся аовыя свндѣтельства 
подъ тѣми же нумѳрамн a съ надпнсью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ,

и з) въ остальныхъ отвоіпеиіяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, нзложенныя въ  уставѣ Общества.

0  семъ Министръ Торговла н Примышлсиноош, 10 декабря 1911 года, дооѳсъ Прави- 
тeльcтвyю'd^eмy Сѳвату, для расаубликованік.
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Министромъ Финансовъ:

7 2 .  О б х  иэмѣненіи у с т а в а  А а о в о к а г о  О б щ е о т в а  в э а и м и а г о  к р е д и т а .

Вслѣдствіе ходатайотва вравлеиія Азовскаг© Общѳства взаимнаго кредита, основапнаго 
яь постановлевіяхъ обпщхъ собрапій члѳяовъ 6 *®вралі і  1 мая 1911 года, и руковод- 
отвуясь вт. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч  2, над. 1903 года), Мнпистръ Финан- 
еовъ признадъ воэмоашымъ нажѣнить § § 5 * 1 7  (и. 9 ) устава *) названнаго Общества, нзло- 
жнвъ ихъ елѣдующимъ воравоиъ:

§ 5. НаименьшіМ размѣръ допуекаѳмаго отдѣлышму лнцу кредита опредѣляется вт>
двѣстн рублей; иаибольшіИ п редѣлъ ............................................ и т. д. до ковца нараграФа безъ
нзмѣнепія.

§ 17............................................................................................................................. • ........................
1 — 8 ....................................................................................................................................................
9. Закладг собственныхъ %  букагь г ь  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, a также 

пѳрезалогъ •/•  бумагъ, товаровъ и товарпыхъ докумвнтовъ, приаяхыхъ въ вакладъ отъ чле- 
новъ Общества, съ согласія снхъ послѣдвихъ (ст. 15 раад. X Уст. Кред., иад. 1903 года).

0  сѳмъ Миниетръ Финянсовъ, 2 декабря 1911 года, донесъ Правнтвльствующѳму Ce- 
вату, для распубликованія.

7 3 .  О б »  н в ы ѣ н е н іи  у о т а в ь  Т а ш к е н т о к а г о  О б щ е о т в а  в е а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдсгвіе ходатайства правленія Ташкеитскаго Общества взаимнаго кредита, основан 
наго на постановленіи общагс собранія членовъ 13 *евраля 1911 года, в руководствуясь 
«т. 2 разд. X Уст. Кред., (Св. Зав., т. XI ч. 2 , нзд. 1903 года), Министръ Финавсовъ прм- 
аналъ возможньшъ измѣвить §§ 5, 89 и 53 устава **) названнаго Общества, издожнвъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Жаименьшій разыѣръ допускаемаго отдѣльному лвцу кредита опредѣляется въ
двѣсти пятьдесятъ рублей; ваибольшій иредѣлъ .............................................в т. д. до конца пара-
граоа безъ измѣненія.

§ 39. ІІредметы занятій общаго еобравія еоетавляютѵ.
1. Избраніе иредсѣдателя и двухь членовъ правленія, деоутатовъ ................... и т. д.

де коыца сего парагра*а безъ измѣненія.
§ 53 Правлсніе Общества состоить изъ нрвдсѣдателя и двухъ членовъ, избираемыхі 

общимъ собраніемъ изъ своѳй срѳды на три года. По прошествіи перваг» года со дня из- 
брянія нравленія выбиваетъ одинъ изъ членовъ шз жребію: по прошествіи второго года вы 
бываѳтъ другой членъ, a но прошествін третьяго года выбываетъ вредеѣдатель. Впослѣд- 
ствів очередь выбытія членовъ ііравлегия впредѣляетея во старшннству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираю тся..................................................ж т. д. до конца параграФа,
съ прпиѣчашеиъ, безъ изжѣненія.

0 сежъ Министръ Финансовъ, 2 декабря 1911 года, донесъ Правительствующсму Се- 
нату, для расвубликованія.

*) Уставг утверждеиъ 25 деваОря 1908 года.
•*} Уставъ  утвсрікденъ 18 довабр* 1907 года.
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7 4 .  0 6 ъ  и а м ѣ н е в іи  п р а в и л х  Я р а н с к а г о  г о р о д с к о г о  о б щ е с т в е к я а г о  В а и к а .

Вслѣдствіе ходатайства Яранской городокой думы, и руководствуясь от. 81 , разд X, 
и от. 40 , раэд. XI Уетава Кредитнаго (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ, uo соглашенію съ Министроиъ Внутрвннихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ измѣ- 
ннть лунктъ 2 основныхъ правилъ Яранскаго городского общественнаго Банка, изложивъ его 
въ слѣдугощей редакцін:

2. Банку разрѣшается лронзводнть слѣдующія операціи: а) оріѳмъ вкладовъ, б) учетъ 
рексѳлей, в) выдачу ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, товаровъ, драгодѣлпыхъ и дру- 
гихъ не подверженныхъ порчѣ вещея и недвижимыхъ ииуществъ, г) иокушгу и продажу, 
какъ за свой счетъ, такъ и по норученіго иосторовлнхъ лгщъ, га коммисію государствен- 
ныхъ продентныхъ буиагъ, a также акцій ■ облягацйі, вользующихся гарантіею Правитель- 
ства или городского общества, д) полученіе ллатежей по векселямъ и другииъ срочпымъ до- 
кументамъ н процентнымъ буыагаиъ, лередававмымъ Банку я ѳ) переводъ денѳгъ во всѣ 
вѣота, гдѣ находятся корреспонденты Банка, съ тѣмъ, чтобы нерѳводъ деаегь и платежя но 
переводамъ были совершаемы не нначе, какъ по лолученіи сполна сум гь, подлежащихъ пв- 
реводу илн уплатѣ.

0  семѣ Министръ Фянансовъ, 3 декабря 1911 г., доневъ Правнтѳльствующему Седату, 
для распублвкованія.

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