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Е ы с о ч д .й ш е  утверж денны я п ол ож зн ія  Совѣта Министровъ:
2 3 4  Объ утверясденіи у ст а в а  Ю ясн о-К убан ек аго  н еф т еп р ом ы ш л ен н аго  Т о в а р и щ е ст в а  

н а  паяхъ.

На подлинномъ написано: « Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сѳй разсматривать иВысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1911 года».

Подппсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

У  С  Т  A  В Ъ

ЮЖНО-КУБАНСКАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для з а н я т і я  н е Ф т я н ы м ъ  промыслокъ въ Маіікопскомъ отдѣлѣ, Кубанской областн, 
и въ другихъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи, для пріобрѣтенія, съ этоіі цѣлью неФте- 
носныхъ участковъ, для добычи изъ нихъ неФ тн и д л я  пѳреработкн добываѳмой н ѳ ф т и ,  a 
такжѳ для торговли неФгыо u н е Ф т я н ы м и  продуктами, учреждается Товарнщество на паяхъ, 
подъ наименованіѳмъ: «Южно-Кубанское неФтепромышленное Товарищество на паяхъ».

Дримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества крестьянинъ Тавричѳской губерніи,
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Бердянскаго уѣзда, Ново-Васильевекой волости, села Ново-Васильевки Алексѣй Ѳедоровичъ 
Макѣовъ.

Примѣчаніе 2 . Пѳредача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязак- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключѳніе котораго-либо 
изъ вновь прииятыхъ учредитѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли н Промышлѳнностн.

§ 2. Товариществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Товарищества нвФтяные заводы, неФтепроводы, резер- 
вуары, склады, пристани и другія необходимыя для надобностей Товарищества сооружеиія, 
съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

§ 3. Товарищество можетъ имѣть, для перевозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ по 
воднымъ путямъ, собствѳнные пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя средства. 
Равнымъ образомъ Товарищество можетъ имѣть, для перевозки своихъ продуктовъ и мате- 
ріаловъ по желѣзнымъ дорогамъ, собственные вагоны на означенныхъ дорогахъ на общихъ 
условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товарныхъ вагоновъ, принадлежащихъ част- 
ныыъ лицамъ.

§ 4. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ узаконеніямъ и законнымъ распоря- 
женіяыъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ u тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы, отно- 
сящимся къ прѳдметамъ дѣятельности Товарищества и къ условіямъ ея прекращенія вообще 
и къ пользованію Товариществомъ водными путями, судами, бечевниками и пристанями въ 
частности.

Примѣчаніе. Постройками, разрѣшаемыми въ установленномъ порядкѣ на бечев- 
никахъ, можетъ быть занято нѳ болѣе половины узаконенной десятисаженной ширины 
бечевника.
§ 5. Товарищество, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 

мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Товарищества, обязано 
черезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтом^ воды по правиламъ, пре- 
поданнымъ Министѳрствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Мини- 
стерству.

§ 6. На береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Товарищество обязано назначать исклю- 
чительно русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ команды 
на судахъ, Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ 
и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ экипажѣ на Россійскихъ 
торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). На должности 
капитановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны быть назна- 
чаѳмы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностью, причеыъ на рѣчиыя суда 
Товарищества— исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ.

Въ случаяхъ распоряженій или дѣйствій разныхъ управленій или агентовъ Товарищества 
во врѳдъ интересамъ правитѳльственнымъ или обществениыыъ, правленіе Товарищества, по требо- 
ванію Министра Торговли и Промышленыости, a въ отношеыіи рѣчного судоходства— по 
требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, a въ случаѣ 
продолженія ихъ— удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленій, агентовъ и слу-
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жащихъ Товарищества остается на самомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Правитель- 
ство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновиыми па основаніи общихъ законовъ.

§ 7. Для удостовѣренія въ нрочности и надлежащей исправности прииадлѳжащихъ Товари- 
ществу судовъ, таковыя подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи установленныхъ пра- 
вилъ освидѣтѳльствовамія судовъ. Суда, которыя по освидѣтельствованіи окажутся неблаго- 
надежными, къ плаванію нѳ допускаются.

Освидѣтельствованіе это нѳ освобождаетъ, однако, Товарищѳство отъ отвѣтственности 
передъ третьнми лицами за вредъ и убытки, происшедшіе отъ неудовлетворительной постройки 
самыхъ судовъ и отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, a также отъ допущенія 
Товариществомъ и его агѳнтами перегрузк» судна, или же неравномѣрнаго распредѣленія 
на немъ грузовъ и вообще отъ неправильной эксплоатаціи Товариществоыъ своего предпріятія.

§ 8. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ ириведеніемъ 
арміи и Флота на военноѳ положеніе (ыобнлизаціей), a равно и по другиыъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ воениымн потребностями или соображеніями, всякое судно Товарищества, по тре- 
бованію Правитѳльства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Товарищества во временное пользо- 
ваыіе или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе 
суда Правительство производитъ Товариществу за все время пользованія ими вознагражденіе по 
расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой 
стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во вреыя 
пользованія ими Правительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой 
счетъ до обратной сдачи судовъ Товариществу. Если во врѳмя пользованія судно погибнетъ, то 
Правіітельство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно 
опрѳдѣленію о сеыъ комыисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Торговли и 
Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депутатовъ отъ Товари- 
щества. На томъ же основаніи Товарищество вознаграждается и за суда, поступающія по распо- 
ряженію Правительства въ полную его собственность. Правительства имѣетъ право на взя- 
тыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно прцзнаетъ по- 
лезными, съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Товариществу въ врежнѳмъ ихъ видѣ. Товари- 
щество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся y него въ скла- 
дахъ предысты и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Товарнществу дѣйстви- 
тельной стоимости сихъ предметовъ.

Цримѣчаніе. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 9. Товарищество, его конторы и агенты подчнняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, акднзныхъ, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербо- 
выхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ и 
къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ н постановлеиіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 10. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указаііныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣсіникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности н Торговли», «С.-Петврбургскихъ Вѣдомостяхъ», €Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣст- 
никѣ Путей Сообщенія» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ 
установлешіыхъ правилъ.

§ 11. Товарищество иыѣетъ печать съ изображсніемъ своего наименованія (§ 1).
1*
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Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 12. Основноіі капиталъ Товарищества опрѳдѣляется въ 300.000 рублеіі, раздѣленішхъ 
на 1.200 паевъ, по 250 рублей каждый.

Все означенноѳ выше количестви паевъ распредѣляѳтся между учрѳдитѳлѳмъ и пригла- 
шенныыи имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Слѣдуемая за паи суима вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцѳвъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ уста- 
новленныя кннги и съ выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подпнсыо учредителя, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе шестн мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Товарііщества,— u самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреднтелемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніѳмъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мішистру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учреждѳнія Государственнаго Банка полученныхъ за паи де- 
негъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество 
считается не состоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанеыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Ростовской- 
на-Дону Городской Управѣ.

Оставленные за учреднтелемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе въ 
учрежденія Государствѳннаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый операціонный періодъ продол- 
жительностью нѳ мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не оостоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіѳ, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли ц 
Промышлѳнности, Военнаго и Пугѳй Сообщенія и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 13. Товарищество ыожетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паѳвъ нарицательнон цѣны первоначально выпущѳнныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вьшускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части за- 
паснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеиіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначалыіаго вьшуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паѳвъ Товарищества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y иихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльдами гіаевъ предыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвѳржденію, публичная подписка.
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§ 15. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе подданные христіан- 
скаго вѣроисповѣданія. Условіѳ это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумераыи по 
порядку и выдаются за подгшсью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніѳмъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому иаю прилагается листъ куионовъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются иумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія 10 лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
иаяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣдаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днеіі со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ наевъ и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 20. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуюіцішъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паяыъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при нередачѣ означѳнныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ персдаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по 
прошествіи шестн мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено ішкакихъ свѣдѣній объ 
утрачѳнныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи ііл и  купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, u утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опски, опекуны, 
по звапію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избравія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребывапіе 
правленія Товарищества находится въ г. Ростовѣ-на-Дону.
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§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
нзбраны, яли времеішо лишенныхъ возможности иснолиять свои обязанности, избнраются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 27, 
Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностѳй директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ æe старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ нзбрапія игь одинаковомъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, ыо не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время .исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенныыи.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя яе менѣѳ 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по блнжайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не иыѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираеыый по избранін въ должность 
пріобрѣлъ на свое иыя, въ течеиіе одного мѣсяца, устаповлеішое выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандн- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потоыъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣыъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), н опредѣлѳнное оодержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и калиталами Товаршцества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго доыа. Къ обязаиностямъ его относятся: а) пріеыъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньгц, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
иыя Товарищества; и) заключѳніе отъ имѳни Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами н управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществаии, a равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицамн; і) снабжѳніе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нѳ исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
и а  пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствениости, и л) со-
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званіе общихъ собравій пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближаіішіи порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлевіемъ ѳиу вознагражденія по усыотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ нзъ членовъ правленія, долженъ представить, 
свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 26 десяти паевъ, еще нѳ менѣе десяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора-распоря- 
дитѳля инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ - распоря- 
дитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предоста- 
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой дирскторъ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ и завѣдующими и управляющими не- 
движимыми имуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданные христіан- 
скаго вѣроисповѣданія.

§ 32. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаѳмые на этн суммы билеты u вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное яолученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
тѳкущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ получѳніе суымъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установленій правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли u Промышленяости, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленів обязано поставить въ 
извѣстносгь подлежащія крѳднтныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійскои Имперіи производятся на русскоыъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ ирисутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одного изъ
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дирѳкторовъ или стороннее лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ ііеобходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ іюдпнси на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правлонія прсдъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распоряднтелемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобиости, по, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правлѳнія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми прясутствовавшими членаыи.

§ 38. Рѣшенія правлѳнія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный воиросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по когорымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
м ііс ія  (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуетъ занесенія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этоыъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія ыогутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищѳства считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За ка- 
ждый минувшій пѳріодъ правленіѳмъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Товари- 
щества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаютоя въ пра- 
вленіи Товаршцества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіѳся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна
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въ день составленія балаиса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржсвому курсу, состоявшемуся въ деиь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управлѳпію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лидахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товарищѳствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчѳта и баланса избираѳтся за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти найщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другихъ, замѣщаѳ- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лида, ііредставляющія *Д часть всего числа паевъ, иыѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, прнчемъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ рѳвизіонпой коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ своѳ по нимъ заключѳніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества То- 
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной комыисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ комыисіи, въ общеѳ собраніо пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ обіцихъ собраній пайщнковъ (§ 49).

Ревизіошіая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣнін 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должвы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчѳтъ и балансъ по утвержденіи общиыъ собраніѳмъ представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мшшстерства Торговли и Проыышленности, Воевное, Путей Сообщенія и 
Финансовъ. Независимо отъ этого, извлѳченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеіііи представленія въ ыѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли>, для публикаціи, заключи- 
тельпаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 45. По утвѳрждѳнін отчета общішъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ u убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не ыоиѣе 5 %  въ за- 
пасныіі капнталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашѳніѳ первопачаль- 
ноіі стоимости недвижимаго и движнмаго имущества Товарищества, впредь до полнаго пога- 
шенія ѳя. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 8 %  на основной каішталъ, то она 
выдается въ дивндендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 8°/о, то изъ излишка 
сверхъ сего 5 %  иоступаетъ въ пользу членовъ правленія, a остальная сумма выдается въ 
дивидендъ, причемъ часть этой суммы можѳтъ быть отчислена, по постановленію общаго 
собранія, въ вознагражденіе, по представленію правленія, служащимъ въ Товариществѣ и на 
благотворительныя и богоугодныя заведенія.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасііый капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасвый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣшіыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нс иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Дивидѳндъ, не иотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда течѳніе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суымами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждѳній. 
На нѳполученныя своевременно дивндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, про- 
центы нѳ выдаются.

Правлѳніѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
дивидевда по купонамъ воспрещена илн когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупнооти нѳ менѣо одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого трѳбованія.
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§ 50. Общеѳ собраше разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но ыѳпремѣпному вѣдѣнію общаго собраиія подлежатъ: а) постановленія 
о иріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи прѳд- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ 
правленія и членовъ ревизіонноіі и ликвидаціонной коммисііі; в) утверждеяіе избраннаго пра- 
вленіѳыъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе иыструкцій 
правленію н директору-расііорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступающій годъ u отчета и баланса за истѳкшій годъ; ѳ) рас- 
нредѣленіе прибыли за истекшій отчетный періодъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Товаршцества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадін заблаговременно и во всякоыъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь н часъ, на которые созывается общее 
собраніе, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вонросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія. 0 томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
носылаѳмыми по почтѣ въ оиредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по иазначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количѳствѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
найщиковъ, по краііней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ 
нозже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложѳніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
иредставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Еаждыи пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ обіцемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднеыъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лидо не ыожетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики илн ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55 — 57}.

§ 55. Каждые 4 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одной 
десятой частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣѳ 4 паевъ, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свон 
пан для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лншь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собраиія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паѳвъ не требуется.
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§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
діонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постаповленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это ne пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другнхъ паііщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другиыъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лышь одному изъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правительствениыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовлѳнный правленіѳмъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ иыъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждоыу пайщику, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе паіпциковъ, представляющихъ не ыенѣе *До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одао лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 61. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителѳмъ. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ вихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляшщіѳ въ совокупности не ыенѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайшиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 6В. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
шиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій u предсѣдателя 
общаго собранія пронзводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніе пайщики нли ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части осиовного капитала, какая необходима для признанія обіцаго собранія 
закошосостоявшимся (§ 62), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраиіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общое со-
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браніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашѳніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждѳнію илн 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу иодробное изложеніе 
своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ръ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонний 
коммисій Товарищѳства, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшиыи въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по ТоварищестЬу 
лицами, и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, еслн обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Товарищества или при возникпшхъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополни- 
тельпому платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества нѳ назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдуіощихъ случаяхъ: 1) если uo 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу То- 
варищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владѣльцы паевъ пе попол-
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нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
иаііщиковъ желаніи пополнить его кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе укэзан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащнмъ ему паямъ дополшітелыіаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженныыи, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари- 
щества черезъ маклера мѣстной или ближайіпеи къ ыѣстопребыванію правленія Тиварище- 
ства биржи. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, дасть, равная дополнительному по паямъ взпосу, обра- 
щается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комыисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаѳтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ причитающихся ей 
съ Товарищества платежей, производитъ реализаціш имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціониой коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не ыожетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товари- 
щоства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ ио- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлѳніемъ, a въ послѣднемЪ'—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышлѳнности, Военному и Путей 
Сообщенія, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избраііія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлеиія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должиость (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
норядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества ц нодписи выдаваемыхъ правлепіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка нсчислевія 
операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§49),
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срока прѳдъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

2 3 5 .  Объ утверж ден іи  уотава ак ц іон ерн аго О бщ ества «Телефонъ».

На подлинномъ написано: «Г о с y д a р  ь П н п е р а т о р ъ  уставъ сей разсыатрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1911 года».

Оодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

y С Т  A  В Ъ  
*

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ТЕЛЕФОНТ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи т е л е Ф О н н ы х ъ  сообщеній общаго пользованія въ гор. Луганскѣ, 
на основаніи контракта отъ 11 октября 1903 г. П. И. Авдына съ Главнымъ Управленіемъ 
Почтъ и ТелеграФовъ, ыежду городами Москвой и Нижнимъ-Новгородомъ, Москвой и Иваново- 
Вознесенскомъ, Харьковомъ и Екатеринославомъ и Харьковомъ и Бахмутомъ, на основаніи 
контракта отъ 30 января 1908 г. торговаго дома «Н. Феттеръ и Е. Гинкель» съ назван- 
нымъ Главнымъ Управленіемъ, и въ городахъ Павлоградѣ и Вязникахъ, на основаніи 
контрактовъ отъ 5 августа 1909 г. и 31 мая 1910 г. того же торговаго дома съ Главнымъ 
Управленіемъ, равно для устройства и эксплоатаціи разнаго рода телеФонныхъ сообщеній въ 
другихъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи, a также для производства рабогъ по устройству 
всякаго рода тѳлефонныхъ сооруженій по порученіямъ, для продажи и поставки всѣхъ 
телеФОнныхъ принадлежностей и для представительства русскихъ и иностранныхъ заводовъ 
по телефонному дѣлу, учреждается акціонерное Общество, подь наименованіемъ: „Акціонерное 
Общество «ТелеФонъ»“ .

ІІримѣчанге 1. Учредители Общества: торговый домъ «П. Фѳттеръ и Е. Гинкѳль», 
въ лицѣ членовъ его Московскаго 1 гильдіи купца Николая Филнпповича Феттера и 
потомственнаго почетнаго гражданина Егора Егоровича Гинкеля, и Касимовскій купецъ 
Павелъ Ивановичъ Авцынъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителями другимъ лидамъ своихъ правъ и обязан- 
постей по Обществу, прцсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учрѳдитѳлѳй допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нішъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, пѳредаются владѣльцами на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окончательное опрѳдѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашеыію пѳрваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльпами
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имущества, причемъ, ѳслн такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считаѳтся несостояв- 
шимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги и обязатѳльства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ 
вмуществѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу продоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленііі н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Общества промышленныя и торговыя заведенія 
н склады и пріобрѣтать въ собственпость или въ срочное владѣніе н пользованіе необходимое 
для Общества движимое и педвижиыое имущество.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніѳ и пользованіѳ недвижимыхъ нмуществъ въ мѣсхностяхъ гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
тевіе воспрещаѳтся, по закону, иноотранцамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ передаваемаго Обществу «едвижимаго имущества (§ 2),—не допу- 
скается.
§ 4. Общество можѳтъ приступать къ устроііству и эксплоатаціи общественныхъ пред- 

пріятій, основанныхъ на приложѳніи въ нихъ электрической энергіи, лишь по полученіи 
надлежащаго въ каждоыъ случаѣ разрѣшенія въ установленномъ порядкѣ и не иначе, какъ 
по предварительномъ заключеніи съ подлежащими городскими и земскими управами контрак- 
товъ и окончатѳльномъ утвѳржденіи послѣднихъ установленнымъ порядкомъ.

Примѣчапіе. Устройство и эксплоатація Общѳствомъ телефонныхъ сообщеній 
производнтся на основаніи спеціальныхъ узаконеній и разрѣшается Главнымъ Упра- 
вленіемъ Почтъ и ТелеграФОвъ по утверждаѳмымъ имъ техническимъ проектамъ.
§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узакононіямъ, относящимся къ предметамъ его 

дѣятельности. какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 6. Общѳство, ѳго конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ атомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ сПравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣетникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣѳтъ иечать съ изображѳніемъ своего наимѳнованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общёства опрѳдѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.000 акцій, по 500 рублеіі каждая.

Все означѳнное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шѳиными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За перѳдаваемое Обществу указаниое въ § 2 нмущество владѣльцамъ его разрѣшаѳтся
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получить, выѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

Слѣдуемая за акцін сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемоѳ Обществу имущество, вносится ве позже, какъ въ тѳченіе іпести мѣсядевъ, со дня 
распубликоваиія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано- 
влѳнныя кішги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпнсью учредителей, a 
виослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представлѳніи Мннистру Торговли и Иромышленности удосто- 
вѣренія о постунленіц въ учрежденія Государственнаго Банка получепныхъ за акціи денегъ, 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются снолііа по принадлежности. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
ны хъвъпп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н предъявляются, для прило- 
женія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

Не менѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государствевнаго Банка. Акціи этн нѳ могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонныи періодъ продолжительиостью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, чвъ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мннистровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствоыъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акдій, но не иначѳ, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтатѳлѳмъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частн запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую сумыы первоначальнаго выпуска (1.000.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ иринадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣюіцихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльдами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сііолна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли іі Промышлснности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ііхъ, именныын или на 
дредъявигеля. На имепныхъ акціяхъ означаются звавіе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изь книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

Собр. узав. 1912 г., отдѣіъ второй. 2
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§ 13. Къ каждой акцін прилагается листь куионовъ ііа полученіе по иимъ дивиденда
въ тѳченіѳ десяти лЬтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ
каждый нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. По истѳченіи десяти 
лѣтъ владѣльцамъ акцій имвютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія деоять лѣтъ, и т. д.

§ 14. Акціи Общѳства и кунонные листы должны быть початаемы въ Экспедиціи
Заготовлѳнія Государственныхъ Буыагъ.

§ 15. Перѳдача отъ одного лнца другому именныхъ акцій дѣлается передаточною
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлѳны 
правлѳнію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳ- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаеыа правленіемъ нѳ позже, какъ въ тѳченіѳ трехъ дней со дня предъя- 
вленія правленію передаваемыхъ акдій, u,— въ случаяхъ, когда пѳрѳдаточная надпись дѣлается 
самішъ правленіемъ, — надлежащихъ докумѳнтовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ акдій. 
Передача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя совершается бѳзъ всякихъ Фор- 

мальностей, іі владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ uo этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
u тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 17. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіенъ купоновъ истекшихъ u текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за нсключеніемъ купоновъ 
истекшнхъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акдій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его цубли- 
кацію. Если по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или куионахъ, то выдаются новыѳ акціи цли купоыы, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣііъ утрачѳнныхъ. Ооъ утратѣ 
купоновъ истекшігхъ и текущихъ сроковъ къ иыеннымъ акціямъ, акцій на ирѳдъявителя 
и купоновъ къ ниыъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенныѳ 
купоны лишается права на полученіе па нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрѳжденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдами акціи, общимъ правиламъ этого устава.

)
Правленіе Общества, права и обязанности его.

20. Правлѳніѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопрѳбываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правлѳнія, кандидатами къ нимъ (§ 21) и дирѳкто-
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рами-распорядителяіш (§ 27), a такжѳ завѣдующнми и уиравляющими недвижимыми 
нмуществаміі Общестпа въ Москвѣ, не ыогутъ быть лица іудейскаго вѣроиспивѣданія, 
не ішьзѵющіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ, и иностранныѳ поддаішые.
§ 21. Для замЬщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 

избраны, иліі временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акдіонсровъ два кандндата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются § 23. 
Кандидаты нриступаютъ къ исполненію обязанностеіі директоровъ по старгаинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— до болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избраиія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исиолненія обязанностей директоровъ пользуются всѣли иравами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты ызбираются лица, имѣющія ііа свое имя не мѳнѣе 
ста акдііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общества илн въ учрѳжденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ понянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акдій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
нзбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ удоыянутыя должностн н лицъ, не имѣю- 
щихъ требуеыаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый,по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ тѳченіѳ одного мѣсяца установленное вышѳ количество акцій.

§ 23. ІІо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избяраемы вновь.

§ 24. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, u затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члѳны правленія ыогутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
граждеиія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Прдвленіе распоряжается всѣми дѣлаыи и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеинаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества дѳнегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы u письмоводства, a равно составленіе, на основанін §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также н ихъ 
увольненіе; г) покупка и иродажа движимаго имущѳства, какъ за наличния деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщенііі; е) страхованіе иму- 
ществъ Общѳства; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на нмя Общѳства; и) заключеніѳ отъ ішени Общества договоровъ и условій 
*акъ съ казенными вѣдомствамн и управленіями, такъ и съ частными обществами и то- 
варцществами, a равно городскими, зѳмскими и сословными учрежденіями u частньши
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лицамп; і) снабжсніе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ нѳдвижимой собствѳиности, и л) созваніе общихъ собраній акдіонѳровъ и вообщѳ 
завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящиыися, 
въ предѣлахь, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества
въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону,
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ 
одного, двухъ и болѣѳ дпректоровъ-распорядитѳлей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлѳнія, должѳнъ представнть, свѳрхъ опредѣлѳпныхъ въ § 2 2  ста акцій, еще н е  менѣе п я т іі-  

десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правлѳніе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общиыъ собра- 
ніѳмъ. Днректоры - распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлаыъ, разрѣшеніе 
которыхъ не прѳдоставлено имъ но инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назна- 
чены не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вно- 
симаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители при- 
сутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 28. Правлѳніе производитъ расходы по сыѣтаыъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
еобраніемъ. Общему собранію прѳдоставляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правлеыіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтствѳнностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ нравленіе суммы, не предназначенныя къ нѳмедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на юія Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятея въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвѳрждѳнія Министра Торговли и ІІромышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означѳнныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.
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Вся переписка по дѣламъ Обществэ, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи ироизводятся на руссжомъ языкѣ.

§ 31. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лігцъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, произсодящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. ІІравленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
дирѳкторовъ-ра<йіорядителѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 33. Правленіе собирается uo мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ каждыя двѣ недѣли. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присут- 
ствіе трехъ членовъ правлеиія. Засѣданіямъ иравленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшимн членами.

§ 34. Рѣшѳнія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимыыъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, нлн которые, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занѳ- 
сенія своего иесогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основанін общнхъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій заковопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
и цо окончанія срока ихъ службы.

Отчѳтность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетпаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. 
За каждыи минувшій годъ правленіѳмъ составляется для прѳдставленія на разсмо- 
трѣніе и утвѳржденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подроСный отчетъ 
объ операціяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонѳрамъ, заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 235. —  1408 — № 34.

акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетамв, 
документами u приложеніями, относящимися къ отчету u балансу.

§ 37. Огчетъ долженъ содержать въ иодробііости слѣдующія главиыя статьн: а) со- 
стояпіо капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, a такжѳ каішталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причѳмъ каииталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше тоіі цѣны, 
по которой бумаги ати пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день составленія баланса 
нііже покупноіі цѣны, то стонмость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявгае- 
муся въ депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счеть издержѳкъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и ііринадлежащихъ ему загіасовъ;
д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ иа самомъ Обществѣ;
е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и дримѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ аяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія 7 s  часть всего числа акцій, имѣющихся y прнбывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ прочихъ 
членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правлѳнія и директоры-распорядители, по выбытіи 
нхъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной к(іммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коымисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана ве позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стушіть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеиіе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведеоиыхъ рас- 
хидовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходиыые 
способы. На иредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Незавнсимо отъ этого ревизіонная коммясія въ 
иравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммнсія должна вести иодробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ такивые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній огдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлеиіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайтаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчѳтъ ц балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 34. — 1409 — Ст. 235.

совъ. Незавиеимо огъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представлеиія въ мѣсгную казенную палату отчста и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фшіансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго балааса иизвлеченія 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 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимосги недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія и служащимъ въ Обіцествѣ и дивиденда по акціямъ, распредѣляется по усмотрѣнію 
общаго собрапія акціонеровъ.

§ 42. Обязательиое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будехъ 
равняться одиой трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный каішталъ будетъ израсходованъ иолностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возыожность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіѳ десятн лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостаіювленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о ішхъ рѣіпенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирателъство, дѣйствительцо ли куконъ принадлежитъ 
ітредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда ію купинамъ воспрещена, нли когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
гѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акдіонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкиовенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ ыая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за пстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ лравленія и ревизюнной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣіпаются такжѳ и другія дѣла, иревышаюіція власть 
правленія, илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, илн 
по требованію акціоиеровъ, представляющихъ въ совокупности не мѳнѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. ІІри пред^ьявленіи требо-
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ванія о созывѣ собранія должны быть точво указаны предмѳты, подлѳжащіѳ обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнііо въ течѳиіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіѳся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таксвыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣлеяіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи иедвижнмаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) нзбраніе и смѣщеніѳ члѳновъ правленія 
п членовъ ревнзіонноіі и ликвидаціонной коымисій; в) утвержденіѳ избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій пра- 
влѳнію н директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждѳніе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на настуішвшій годъ н отчѳта и баланса за истекшій годъ; ѳ) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнененіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капптала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳмѳнно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначенпаго для такого созыва дпя. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніѳ; б) помѣщеніѳ, въкоторомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенш собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы ииенныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацій, 
іговѣстками, посылаемыми по почтѣ въ онредѣленный выше срокъ заказныыъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеянаго заявленія ими пра- 
вленію о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайпей ыѣрѣ, за сѳмь днѳй до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иааче, какъ чѳрезъ посредство правлснія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо пред- 
ложѳніѳ общему собранію, должны иисьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ совокупности не менѣе дѳсяти голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставнть такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 50. Каждый акціонѳръ имѣѳтъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ дилжно быть письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрен- 
цымъ можѳтъ быть только акцшнеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія учасгвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 4 акціи предоставляють право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того чнсла голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частыо всего основного капитала Общества.
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Акціонеры, иыѣющіѳ менѣе 4 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одипъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если онн внесеиы въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дііей до дня общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онг» представлены въ 
правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлииныхъ акдій могутъ быгь представляемы 
удостовѣренія (раршіски) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраиы для этого общнми собраніями акціо- 
нѳровъ н одобреиы Министерствомъ Торговли и Промышленііости, по соглашенію сь Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются ііумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расішски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименовапы въ публнкаціяхъ о созывт, 
общаго собранія.

§ 53. Акціонѳры, состоящіе членами нравленія или членами рѳвизіонной илн ликвнда- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія н утвержденія подписанныхъ иыи отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется лравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акдіонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общѳѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществеішыя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіѳыъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ означѳніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
влѳиіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайнѳй мѣрѣ, одно 
лііцо должпо быть нзбрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывэется однимъ изъ учредителѳй. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія но имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и 
разрѣшеніе дѣлъ, внесѳнныхъ въ общѳе собраніе
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§ 58. Для дѣйствительностн общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной иятоіі части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
кашітала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капигала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавтихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избрзніе же 
членовъ правленія, члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять той частя ооновного кашітала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), илн если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда дистаточно простого 
большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшепіе ѳго окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часгь основного 
капигала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ иравленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла этн рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ больтинствомъ, въправѣ подать особое ынѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный цротоколъ. Ири изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхь голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
сь бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своііми подписями лредсѣдатель собранія, a также п другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
часлѣ не ыенѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщо всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по ѳго требованію.
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Р азб о р ъ  споровъ  по д ѣ л а м ъ  О бщ ества ,  о тв ѣ тс тв е н н о с ть  и прекращ еніе  д ѣ й ст в ій  его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и между ннми и членами 
правлѳнія, a равно споры между членами ііравленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и сдоры Общѳства съ обществами, товариществами и частныыи лицами рѣ- 
шаются иліі въ общемъ собраніи акціонеровь, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто 
согласны, или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтствешшсть Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общесгва или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, иоступившимъ уже въ соб- 
отвенность Обіцѳства, и сверхъ того ни личний отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества пе назначается. Дѣііствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 
закрытіе Общества признано будѳтъ иеобходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владѣльды акцій не пополнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капнтала.

Если при ііитерѣ двухъ пятыхъ основного Ісапитала н при выраженномъ большинствоыъ 
акціонѳровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ акці<шеровъ нѳ внесетъ въ теченіе указан- 
ааги выше времени причитающагося по иринадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тѳжа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
я замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіеыъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или блнжайшей къ мѣстоиребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за пикрытіезіъ причитающихся по 
продажѣ и ггубликацін расходовъ, часть, равная дополнительному ио акціямъ взносу, обра- 
щается на пополненіе осяовного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ іірекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніе акціонеровъ избираетъ 
азъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаѳтъ, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывааіе ликвидаціошюй коммисін можѳтъ быть переносимо, 
по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. 
Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ повѣстки и публикацію 
кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, производитъ реали- 
зацію имущества Общества и вступаетъ въ соглатенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, 
на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовле- 
твореніѳ кредиторовъ, a равпо необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся лнквидаціониой коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія 
Государственнаго Банка; до того врѳмени ые можетъ быть пристунлено къ удовлетворенію 
акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжеиіи Общества средстваыъ. 0 дѣйствіяхъ 
свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установлснные, и, иезависимо отъ того, ио окончаніи ликвидаціи иредставляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ пидлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по при- 
надлсжностн, за неявкою ліщъ, конмъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда
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деньги эти должны быть отдапы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ниыи над- 
лежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавтихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемь, a въ послѣднѳмъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли н Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
a такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, 
прѳдставляемыхъ члѳнами правленія и директорами-распорядптелями при вступлѳніи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствунщаго въ правленіи (§ 24), 
порядка веденія пѳреписки по дѣлаыъ Общества u подпнси выдаваемыхъ правленіѳмъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія опе-
раціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 45),
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 49) и чнсла акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть изиѣняозш, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общимн узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

2 3 6 .  Объ утвержденіи устава торговаго Товарищесхва на паяхъ «А. Г. Зильберманъ 
и Сыновья» въ гор. Харьвовѣ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 депь декабря 1911 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлаип Совѣта Министровъ Плеве.

y С  Т  A  В Ъ

ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «А. Г. ЗИЛЬБЕРМАНЪ И СЫНОВЬЯ» ВЪ
ГОР. ХАРЬКОВЪ.

Цѣль учрежденія  Т о ва р и щ е ст ва ,  п р ав а  и обязанности  его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащей торговому дому «А. Г. Зильбѳрманъ 
и Сыновья» торговли мануФактурными, бакалейными и другими товарами въ городахъ Екате 
ринославѣ, Кременчугѣ (Полтавской губерніи), Черкасахъ (Кіевской губѳрніи), мѣстечкѣ Ново- 
Воронцовкѣ (Херсонской губерніи) и мѣстечкѣ Никополѣ (Екатеринославской губерніи), a 
также для торговли такими же товарами въ другихъ городахъ Россійской Имперіи, за исклю- 
ченіемъ Москвы и городовъ области Войска Донского, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: „Торговоѳ Товарищество на паяхъ «А. Г. Зильбѳрманъ и Сыновья» 
въ гор. Харьковѣ“ .

Примѣчаніе 1. Учрѳдитѳли Товарищества: члены торговаго доыа «А. Г. Зиль-
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берманъ и Сыновья» С.-Петербургская 1 гильдіи купчиха Бася Моисеевна Зильберманъ, 
окончившій курсъ юридичѳскаго Факультета Императорскаго Харьковскаго уииверситета 
Николай (Кельманъ) Абрамовичъ Зильберманъ, Екатеринославскій 1 гильдіи купѳцъ 
Маркъ (Мордухъ) Абрамовичъ Зильберманъ и С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Са- 
муилъ Абрамовичъ Зильберманъ.

ІІриміъчаніе 2. ІІередача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединѳніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителсй допуекаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имущѳствомъ, 
въ томъ числѣ прииадлежащими членамъ торговаго дома Б. М., H. (К.) A. u С. А. Зиль- 
берманъ недиижимыми имуществами въ гор. Харьковѣ: дворовымъ ыѣстомъ по Рождествен- 
ской улицѣ и лавкаии въ Суздальскомъ гостиномъ ряду на городской землѣ, равно контрак- 
тами, условіями и обязательствами, передаѳтся владѣльцами на законноиъ основаніи То- 
вариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательноѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами иыуще- 
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Товарищество считаѳтся несостояв- 
шимся ( § 8 ) .

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскнхъ закоиовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется ираво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаиовленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивагь и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и педвижимаго имущества.

Лримѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе нѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ, или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.

§ 4. Товарищество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, 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, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарцщества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикадіи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ u въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» к 
мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установденныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ своего наимѳнованія (§ 1).
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Основной капиталъ  Т о в а р и щ е ст в а ,  паи, права и обязанности  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  ихъ.

§ 8. Основной каішталъ Товарищества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣлеиныхъ 
на 600 паевъ, uo 1.000 рублей каждый.

Все оеначенное вышѳ количество паевъ распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ныи къ участію въ Товарнществѣ лицами uo взаимному соглашенію.

За иередаваемое Товаршцеству указанное въ § 2 имугцество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто деиегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, онрѳдѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію сь первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

По расиубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцѳвъ, 
на каждый паіі, за исключеніѳмъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за передаваеыое Товарище- 
ству имущество, по 500 рублей, съ записыо внесонныхъ дѳногъ въ установлеиныя книги и съ 
выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей, a впослѣдствіи, — но, во 
всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Това- 
рищества,— иыенныхъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся учрѳ- 
дителями вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Баііка первоначальнаго взноса 
за паи, Товарищество открываетъ свон дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по паяыъ деиьги возвращаются сполна но принадлеж- 
ности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія пайщиковъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждый пай сумыы (1.000 р.) была ироизведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія То- 
вариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисиолненія сего, Товарищество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паяыъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣпеиы паями. Кииги для записы- 
ванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіѳмъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н предъявляются, для приложенія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣны по листамъ и надписи, Харьковской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарнщества 
одного процента въ мѣсяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтедьствамъ не будутъ впесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтѳль- 
ствами, которыя продаются правлеиіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суымъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взнисовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Ile менѣе одной трети оставлеішыхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіѳ въ учрѳжденія Государствѳннаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный пѳріодъ продолжи- 
тельностью ие мѳнѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ,. что оно не состоялось, въ первомъ
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случаѣ — правленіе, a въ послѣднемъ — учрѳдители, увѣдомляюгь Министра Торговли и 
Промышленности и публикухотъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полиой оплатѣ ііервоначалыю вьшущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополіштельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ иаевъ, но но ииаче, какъ по постановленію общаго со- 
бравія иайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаѳмыхъ паевъ должна быть вно- 
снма пріобрѣтателѳмъ его, сверхъ иарицательиой цѣвы, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ преыій на увеличеиіе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ прѳвышаю- 
щую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (600.000 рублѳй), ироизводится съ разрЪшенія 
Министра Торговли и Промышлешіости.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ цринадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся y нихъ паевъ. Еслп же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паѳвъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварнтельному его утворжденію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества ыогутъ быть только именными. На паяхъ означаются звааіе, 
имя и Фамилія (Фирыа) владѣльца._ Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
нісмъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому ііаю прилагается листъ купововъ на полученіе по нимъ дцвиденда въ тѳ- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которыыъ каадый изъ 
ныхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣгь 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи u не нашедшій покупателя 
среди остальныхъ паііщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если по объявленіи о 
томъ правленіемъ владѣльцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченіе ыѣсяца нѳ пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, 
при отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительиою стоимостью имуще- 
ствэ Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ ыожетъ затѣмъ раепорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своеыу усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лшпь до утвер- 
жденія общішъ собраніемъ пайщиковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 15. Пѳрѳдача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и паевъ дѣлается 
пѳредаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ за- 
явлевіи, должны быть предъявлѳны правленію Товарищества для отмѣтки перѳдачи въ его 
киигахъ. Само правлепіе дѣлаетъ перѳдаточную надпись на свидѣтельствахъ u паяхъ только
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въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
иому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о ііередачѣ свидѣтельствъ и иаевъ доляна быть 
дѣлаема нравленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехь дней со днн ііредъявлснія иравлеішо 
передаваемыхъ свидѣтельствъ u паевъ u,—въ случаяхъ, когда передаточиая иадпись дѣлается 
самимъ правленіѳмъ,— вадлежаіцихъ дикумѳнтовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
u паевъ.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ коториму, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть нередаваемо или устунаемо другому 
ліщу, u всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству прнзнается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено иа саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Товарищество подчиняется, въ отношенін биржевого обращенія временыыхъ 
свидѣтельствъ ы цаевъ, всѣмъ уваконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ не могутъ быть перѳдаваѳмы отдѣльно отъ паевъ, за исклкъ 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перодачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ перѳдаточвыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій вреыенныя свидѣтельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсядевъ со дня 
публикадіи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣвій объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежними 
вумерами и съ надписыо, что ови выданы взаыѣнъ утраченвыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій нѳ вринимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается ішава на полученіе по ниыъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ лравъ не имѣютъ и подчиняютея, паравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товариідества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарищества состоитъ не мепѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣѳ, какъ 
изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщнковъ. Сроки избранія директо- 
ровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе правленія находится въ гор. Харьковѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одннъ или два кандидата. Сроки избравія кандидатовъ 
опредѣляются § 23. Кандидаты приступаютъ къ исполнеиію обязанностей дирокторовъ по 
старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинсгвѣ—по большинству полученныхъ при 
избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ, — ио жребію. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но ые свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ поль- 
зуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.
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§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, иыѣющія на свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳнпаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паѳвъ директорами и кандидатами. Общему собранін» предоставляѳтся 
избирать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избравш въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одивъ дирѳкторъ и одинъкандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ срѳды своѳй предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процевтнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 41), и опрѳдѣленное содержаніе, по назначенію общаго собравія пайщи- 
ковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлаыи и капиталами Товарищества, по при-. 
мЬру благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарищеетва дѳнѳгъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, 
a по полной оплатѣ ихъ — и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствііі; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) ыаемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; жj выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязахельствъ, въ 
предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ 
общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищеотва отвосящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайіпаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правденіе, съ утвержденія общаго 
собранія пайщиковъ, ыожетъ избрать изъ среды своей или же изъ сторонннхъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядителей, съ опредѣлеиіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
ірѣпію общаго собранія. Каждыіі изъ директоровъ-распорядитѳлей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 десяти паевъ, еще не менѣе 
пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе
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снабжаегъ директоровъ-расиорядителеіі инструкціею, утверждаемию и измъняемою общимъ 
собраіііемъ. Дцректоры-распорндители созываютъ нравлѳніѳ по всѣыъ тѣмъ дѣламь, разрѣшеніе 
которыхъ ие иредоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители буду гъ назначены 
не изъ состава иравленія, то кругъ правъ и обязанностей ихь, a равно размѣръ вноснмаго 
ими залога, онрѳдьляются особыми контрактами. Гакіе директоры-распорядители присутствуютъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сыѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью прѳдъ общимъ собрзніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждоиъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правлѳніе сумыы, не иредназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхь установленій на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ ишени правленія за 
аодписью одного изъ дпректоровъ. Векселя, довѣрениости, договоры, условія, купчія крѣ- 
яости и другіе акты, равпо требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должиы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки ио текущнмъ счетамъ подписываются одішмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ идоку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докуыентахъ и на требо- 
ваніяхъ иа обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ приеутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителеіі во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтотвенностью правленія передъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 33. Правленіѳ собираетоя по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
нѳ менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи- 
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правлснія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, ко-
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торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденноп общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшѳнію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ поставовленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаги его мѣсто даетъ пѳревѣсъ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общнхъ собраній иайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осиованіи законовъ.

Члены ііравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока пхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Опѳраціонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 30 апрѣля вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учре- 
жденія Товарищества по 30 число ближайшаго апрѣля включительно, если составитъ, по 
крайней ыѣрѣ, гаесть мѣсяцевъ, или по 30 апрѣля слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія нэ 
разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи пилучить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всыги 
счетэми, документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паяыи за переданноѳ Товариществу имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и резервнаго, 
причемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эги пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчѳтъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистои 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ рѳвизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣ-
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щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лида, иредставляющія */• часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, польэуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной жоммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быгь избираемы въ члены ревизіонной комыисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляехся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ цовѣркѣ кассы и капиталовъ и гь  ревизіи веѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключѳніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товаршце- 
схва на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно ироизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳ смѣта 
и лланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коымисія въ правѣ 
трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ признаниой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній панщиковъ (§ 45).

Ревизіонная комыисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіеиъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной комыисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъэтого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.,т. Т, 
изд.. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
ніемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется неменѣе 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 42), опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущѳства Товарищѳства, впредь до пол- 
наго погашенія ея, не менѣѳ 2 %  въ резервный ф о н д ъ , прѳдназначенный на покрытіе по 
постановленіямъ общаго собранія пайщиковъ, убытковъ 'Говарищества, и опредѣленнын 
общимъ собраніемъ суммы на вознагражденіе члеиовъ правленія и ревизіонной коммисіи, a
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также служащихъ въ Товариществѣ. Оказавшійся послѣ этого остатокъ распредѣляѳтся 
по усмотрѣнію общаго собраиія пайщиковг.

§ 42. Обязатѳльное отчисленіѳ въ запасныи капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ бу- 
деть равняться одной трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израеходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрѳнятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго кашітала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. 0 времѳни и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.

§ 44. Дивидендъ, не потрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствѳнность 
Товарищества, за исключѳніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученпыя своѳвременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявнтѳлю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивндѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжѳгодно, не позже сентября, для разсмо- 
трѣнія и утвѳрждевія отчета и баланса за истекшіи годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются та«же и другія дѣла, превышающія власть 
прввленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трѳбованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіѳ обсу- 
жденію собранія. Трѳбованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявлѳнія такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія о 
пріобрѣтеніи нѳдвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ. имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи прѳдпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затрагь на таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеніе членовъ правленія и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 236. 1424 — № 34.

членовъ ревизіонной и диквидаціонной комыисій; в) утвержденіе избранныхъ правлеиіемъ 
директоровъ-распорядптѳлей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ииструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ сыѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшѳвіѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капигала, рас- 
ходованіи запаснаго и резервваго капиталовъ, измѣвеніи устава и ликвидаціи дѣлъ Това- 
рищества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомі. 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публпкаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на киторые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшепію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣвія мѣстнаго 
полидейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указаниому въ 
книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему пайщики, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлѳніе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе двухъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прѳдложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участэо- 
вац. въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ поелѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ньгаъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть бѳлѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право ва голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можѳтъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе 
одною пятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паѳвъ пользуются вравомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ нѳ требуется.

§ 53. Пайщики, состоящіе члѳнами правленія или членами ревизіовной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшѳвіи вопросовъ, касающихся привлечонія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія
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и утвержденія иодписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Това- 
рищѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
въсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихг избрапію. Правительствеиныя, общественньія и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ ііравомъ участія и голоса въ 
лицѣ закопныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 55. Изготовлепный правленіемъ списокъ вайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе */*о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайвей мѣрѣ, 
одно лидо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
<-го мѣсто. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительиости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ врибыли пай- 
щики или ихъ довѣрѳнные, представляющіе въ совокупности не меиѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда вриняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніѳ же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собравіе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собравіи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окопчательньшъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ вѳго пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано прѳдварять пайщиковъ въ самомъ приглашевіи на собраніѳ. Въ такомъ вто- 
ричномъ собранін могутъ быть разсматриваемы лигаь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждепію
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или остались неразрѣшенными вь пѳрвомъ общемъ собраніи, причвмъ дѣла эти рѣшаюгся 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. ІІайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣыіѳ, 
о чемъ заносптся въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
днѳвныіі со дня собранія срокъ представить для пріобщѳиія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ ішѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммнсій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

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

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпипствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпнсямн предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менье трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицаын, и споры Товарищества съ товариществами, общеетвами и частными лицами рѣшаются 
или въ общеыъ собранін пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищѳства ограничивается принадлѳжащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарнщества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ иеобходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного кашітала и пайщикн нѳ пополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго 
обнаружился нѳдостатокъ каіштала.

Еслц при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капигала п при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его кто-либо изъ пайщиковъ не внесѳтъ въ тѳченіѳ 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ѳму паямъ дополни-
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тѳльнаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всѳ- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ Товарищества чрезъ маклера мѣстноіі или ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія Товарищества биржи. Изь выручеяной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитанщихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіѳ основяого капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уннчтоженныхъ ііаевъ.

§ 68. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываиіѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переыосимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждепія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, пріінявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества н вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпѳченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрѳжденія Государствѳннаго Банка; до того времени нѳ 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчѳты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранѳніе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосно- 
венныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, прѳд- 
ставляемыхъ члѳнами правленія и директорами-распорядителями при встуиленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), по- 
рядра веденія переппски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ вравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), срокЬвъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка нсчисленія опѳра- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обшихъ собраній (§ 45) 
срока предъявлѳнія правленію предложеній пайщиковъ (§ 49) н числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли u Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонорныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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. Объ утверж ден іи  устава ак ц іон ер н аго  ОСщества Л еопольда Л яндау.

На под.шниомъ наппсано: « Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  уставг сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 1*2 день января 1912 года».

Подппсалъ: Управляющій дѣламп Совѣта Минпстровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ
А К Ц І О Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  Л Е О П О Л Ь Д А  Л Я Н Д А У .

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозкіі товаровъ въ Россіи и за-граннцу, для содержанія товарныхъ скла- 
довъ для пріеыа на храненіе товаровъ, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ 
и подъ квитаыціи, для исполненія коммисіонныхъ порученій по вокупкѣ u продажѣ товаровъ 
и по таможеннымъ обрядностямъ надъ товарами, привозимыми на имя Общества, и для вы- 
дачи ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ на храненіе, на коммнсію или для перевозки, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наимевованіемъ: «Акціонерное Общество Леопольда 
Ляндау».

Дримѣчаніе 1. Учредитель Общества: С.-Петербургскій 1 гильдіи купѳцъ Лео- 
польдъ Адольфовичъ Ляндау.

Примѣчанге 2. Передача учредителемъ другиыъ лицаыъ своихъ правъ и обяэан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исклшченіе котораго-либо 
изъ виовь принятыхъ учредителей допускаются не ипаче, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Учредителю Общества разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіѳмъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законоположеній, соотвѣтетвующее 
цѣли его учрежденія движимое и недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежатъ ѳму 
ко времени созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Окончатѳльноѳ опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашевію перваго законвосостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 15).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иыуще- 
ствѣ, равно пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лидъ, устраивать склады, амбары и другія соотвѣтственныя 
дѣли учреждѳнія Общества помѣщенія, открывать агентства, конторы и отдѣленія прѳдпріятія 
въ Россійской Имперіи и за-границей, пріобрѣтать въ собственность движимое, за исключе- 
ніемъ лишь судовъ, u недвижимое имуіцество ц иріобрѣтать въ срочное владѣніс и пользо- 
ваніѳ движимое и нѳдвижимое имущество (§ 6).

Примѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ
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воспрещается, no закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— яе
допускается.
§ 4. Общество подчиняется,— въ отношеніи устройства и эксплоатадіи товарныхъ скла- 

довъ ддя пріѳма на храненіе товаровъ, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ 
и подъ квитанціи, a также въ отношеніи производства перевозочной и коммисіонной опе- 
рацій,—всѣмъ узаконеніямъ, и правиламъ по втимъ предметамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Вь отношеніи къ желѣзнымъ дорогамъ Общество является грузоотправителемъ и 
грузополучателемъ, согласно общему уставу Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, не пользуясь 
никакими преимуществами или изъятіями по сравненію съ прочими грузохозяевами.

§ 6. Перевозка грузовъ по жѳлѣзныъ дорогамъ въ вагонахъ Общества производится 
на общихъ условіяхъ обращѳнія на сѣти желѣзнымъ дорогъ товарныхъ вагоновъ, принад- 
лежащихъ частнымъ лицамъ.

Пріобрѣтеніе и арѳндованіе Обществомъ вагоновъ или платФормъ общаго типа, т. е. 
такихъ, въ которыхъ могли бы перевозиться по желѣзнымъ дорогамъ всякаго рода грузы, 
не разрѣшается; спеціальные же вагоны, т. е. прѳдназначенные для пѳревозки по желѣзиымъ 
дорогамъ опредѣлѳнныхъ грузовъ, какъ напр., вагоны-холодильники, вагоны-лѳдники, вагоны- 
цистерны и т. п., могутъ быть пріобрѣтаемы или арендуемы Обществомъ, но нѳ нначе, какъ 
съ особаго, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшенія Министерства Путей Сообщенія.

§ 7. Общество производитъ перевозку грузовъ по воднымъ путямъ сообщенія не своими 
судами, a черезъ посрѳдство другихъ пароходныхъ преднріятій.

§ 8. Правленіе и уполномоченныѳ агенты Общества не иыѣютъ права принимать пред- 
метовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ. Если такіе предметы будутъ найдены въ сдан- 
ныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, то Общество обязано возвращать ихъ по принадлеж- 
ности. Для предупрежденія вложенія предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ 
невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправи- 
телямъ квитанціяхъ означать, что пѳресылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ 
посылокъ и бандерольныхъ отправленій закономъ воспрещена.

§ 9. Обществу разрѣшается производить страхованіе поручаемыхъ ѳму для перевозки, 
храненія, продажи и т. п. товаровъ, какъ въ русскихъ, такъ и въ иностравныхъ страховыхъ 
обществахъ, отъ имени, за счетъ и по уіазанію товаровладѣльцевъ, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ по сему прѳдмету узаконѳній и правилъ.

§ 10. Выдаваемыя Обществомъ ссуды подъ товары, принятые имъ на храненіе, на 
коммисію или для перевозки, должны быть не свышѳ 75%  стоимости товара по оцѣнкѣ, 
опредѣляеыой отвѣтственвымн оцѣнщиками. Размѣръ процѳнтовъ по ссудамъ опредѣляется 
правленіемъ Общества и публикуется во всеобщее свѣдѣніе, причемъ установленный разыѣръ 
процентовъ по ссудамъ не можетъ быть измѣняемъ до окончанія срока выданной ссуды.

Обществу прѳдоставляется выдаваемыя имъ складочныя и закладныя евидѣтельства 
закладывать, по порученіямъ и за счетъ владѣльцевъ ихъ, въ кредитныхъ учрежденіяхъ. 
Равньшъ образомъ, Обществу предоставляется закладывать въ означенныхъ учрежденіяхъ и 
тѣ свидѣтельства, по которымъ самимъ Общѳствомъ выданы ссуды.

Товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть застрахованы въ суммѣ 
не менѣе, какъ на 10%  выше выданной подъ нихъ ссуды, и на срокъ, мѣсяцемъ далѣе 
срока ссуды. Страховые полнсы на такіе товары должны быть хранимы въ правленіи или 
конторахъ Общества.
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При выдачѣ ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ на храненіе, на коммисію или 
для перѳвозки товарохозяину выдаѳтся особая квитанція, въ коей должны быть указаны всѣ 
условія выдачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявлѳніямъ, на которыхъ отбираются 
раслиски въ полученіи заемщикомъ ссуды.

Если заемщикомъ ве будетъ погашена въ срокъ ссуда, получѳнная нмъ подъ товары, 
прияятые Обществомъ яа храненіѳ, на коммисію или для перевозки, то для уплаты долга ѳму 
дается восьмидневный льготный срокъ,—считая таковой со времени отсылки нзвѣщевія о 
наступленіи срока ссуды,— со взысканіемъ вени въ полпроцента съ суммы, состоящей за нимъ 
въ долгу.

Обществу предоставляется право продавать товары, въ случаѣ неуплаты въ срокъ вы- 
данной подъ товары ссуды; въ этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пени въ полпроцента, 
Общество взыскиваѳтъ условленные процевты по ссудѣ за время отъ окончавія срока залога 
по день уплаты ея Обществу (считая каждые начавшіеся 15 двѳй за полмѣсяца).

Продажа товара производится по правиламъ, опредѣленвымъ въ законѣ.
Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и платы, 

причитающейся Обществу за хранѳніе товара и другія операціи, обращается на удовлетвореніѳ 
долга по ссудѣ пренмущественно предъ всѣми врочнми долгами товарохозяина, хотя бы сѳй 
послѣдній былъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ девьги отсы- 
лаются въ кредитное установлевіе для обращевія изъ процентовъ и выдачн владѣльцу товара, 
въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока со дня 
продажи. Равнымъ образомъ и до продажи на предъявленные въ обезпеченіе Общѳства товары 
не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенвыя или обществеяныя взыскавія, и товары 
этц не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты всей 
выданной иодъ нихъ ссуды, вмѣстѣ съ провозной платой и другими причитающимися 06- 
ществу платежамн.

Общество подчиняѳхся, въ отношеніи выдачи ссудъ всѣмъ узаконеніямъ и правиламъ 
по этоыу предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ, и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Производство Обществомъ ссудной операціи, впредь до открытія дѣйствій по товаро- 
складочной операціи, не допускается.

§ 11. Обществу воспрещаѳтся принимать дѳньги отъ постороннихъ лицъ въ видѣ 
вкладовъ или текущихъ счѳтовъ.

§ 12. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платѳжа госу- 
дарственваго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ 
по этому предмету, какъ яынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 13. Публикаціи Общества во всѣхъ указавныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правительствевномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, 
«Вѣстникѣ Путѳй Сообщенія» и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 14. Общество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ своего наимеяованія (§ 1).

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

§ 15. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляѳтся въ 1.000.000 рублей, раздѣлѳнныхъ 
на 4.000 акцій, до 250 рублей каждая.
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Изъ основного капитала отдѣляется 150.000 рублей на товароскладочную операдію, a 
остальная сумма предназначается на другія онераціи, указанныя въ »томъ уставѣ.

Все означенное вышѳ количество акдій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

Въ случаѣ передачи Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общѳства по нарицатѳльной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключѳніемъ тѣхъ акцій, котирыя будутъ выданы за 
перѳдаваѳмое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
a впослѣдствіи, — но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ течѳніѳ гаести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по иредставлекіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акціи денѳгъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счи- 
тается песостоявшимся, и внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Лодзинскому Городовому Магистрату.

Не менѣе половины оставленныхъ за учредитѳлемъ акцій вносится правленіемъ Обще- 
ства на хранеше въ учрежденія Государствбннаго Банка. Акціи эти не могутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операдіонный періодъ цродолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

Объ учрежденіи Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднѳмъ— учредитель, увѣдомляютъ не позже, какъ въ тѳченіѳ четырнадпати 
дней, Министровъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщѳнія и публикуютъ во все- 
общее свѣдѣніе.

§ 16. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ носредствомъ дополнительныхъ 
вьшусковъ акцій наридательной цѣны первоначально выпущеняыхъ акцім, но нѳ иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкоыъ, имъ утверждаемымъ. При этомъ должна быть указана та часть 
основного капитала, для увеличенія которой предназначается дополнительный выпускъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльной дѣны, еще прѳмія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличѳніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 17. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно
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числу имЬющихся y нихъ акдій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будугъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшеііія Министра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащнхъ предваритѳльному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 18. Акціи Общества ыогутъ быть, по желанік» владѣльцевъ ихъ, имѳнными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэыилія (Фирыа) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложепіомъ печати Общества.

§ 19. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ дѳсяти лѣтъ; на куионахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій ішѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ п т. д.

§ 20. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Вкспѳдиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 21. Передача отъ одного лнца другоыу именныхь акцій дѣлается передаточною 
надписью на акдіяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленік? Общѳсгва для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X. ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема иравленіемъ ие позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія правленію пѳредаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надшісь дѣлается 
саыимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акціи. 
Передача отъ одного лица другому акцій на прѳдъявитѳля совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя празнается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 22. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акціи, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ uo этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется иикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій именныя акціи или купоны къ намъ, за исключеніемъ купоновъ 
иотекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ аравленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его публи- 
кадію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи илн 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій иа 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлѳній не принимаетъ, и утратившій 
означенныѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на прѳдъявителя.
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§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца акцііі и учрежденія надъ иыѣніеыъ его ішеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества иикакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трохъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Срокн избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Лодзи.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одннъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 29. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истѳченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самь каядцдатъ. Кандидатъ за время исполненія обязанностей директора пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры н каыдидаты избираются лица, иыѣюіція на своѳ имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствениаги Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре-
быванія владѣльцевъ акцій директорами и калдидатами. Общему собранію предоставляѳтся 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ аа своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акпій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ѳжегодно 
выбываютъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ ежегодно на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 30. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ 
разыѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
ступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акдій; б) завѣдываніе капиталами и иму-
ществами Общества и ведѳніѳ разрѣшенныхъ Обществу операцій, на точномъ основаніи
устава; в) устаиовленіе правилъ дѣлопроизводства, счетоводства, контроля ц отчетности 
Общества; наблюденіѳ за иравильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохранностью ввѣрен- 
ныхъ служащимъ суммъ и документовъ, снабженіе служащихъ въ Обществѣ лицъ надлежа- 
щиыи инструкціями; установленіѳ правиль для ведеиія разрѣшенныхъ Обществу операцій и 
наблюденіе за хочнымъ исполненіѳмъ упомянутыхъ инструкцій u правилъ; г) опредѣленіе 
необходимыхъ для службы по Общоству лвдъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и 
содержанія, въ прѳдѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты, a также п увольненіе
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сихъ лицъ отъ службы, назначеніе u увольвеніе агентовъ, ииспекторовъ и ревизоровъ 
Обществъ, сь назначѳніеыъ имъ вознагражденія; д) назначеніѳ отвѣтственныхъ оцѣнщиковъ 
и опредѣленіе размѣра вносимаго имц залога, a также и получаемаго ими вознагражденія; 
ѳ) покупка и продаха движнмаго имущѳства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; 
ж) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; з) страхованіе имуществъ Общества; 
и) заключеніе отъ ішенн Общества договоровъ и условій какъ съ казевными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными общоствами и товариществами, a равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частныыи лицамв; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не всключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совѳршеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности; л) изы- 
сканіе способовъ и мѣръ къ возможно большему и успѣшному развитію дѣятельности Обще- 
ства; м) составленіѳ предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ уставѣ Общества; 
н) распоряженіе по храненію кагшталовъ Общѳства, покупкѣ процентныхъ бумагъ и продажѣ 
послѣднихъ, въ случаѣ надобности; о) установленіе порядка выдачи ссудъ; п) изданіе инструкцій 
и правилъ относительно пріема на хранѳніе, на коммисію и для перевозки товаровъ; р) уста- 
новленіе таксъ за хранѳніе и продажу товаровъ и полежалое и за исполненіе коммисіонныхъ 
порученій; с) обсужденіе предположеній по сооруженію и устройству товарныхъ складовъ и 
покупкѣ для оныхъ строеній и земель; т) выборъ крѳдитныхъ учрежденш для открытія 
тѳкущихъ счетовъ и отдачи для храненія капиталовъ Общества; у) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніѳмъ; ф)  дисконтъ векселей, постуиившихъ на имя Общества; х) сношеніе съ прави- 
тельственными мѣстаыи и лицами по дѣламъ Общества; ц) представленіе на разсмотрѣніе и 
утверждѳніе общихъ собраній акціонеровъ отчетовъ, балансовъ, смѣтъ расходовъ и плановъ 
дѣйствій, a равно составлѳніе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и положѳніи 
дѣлъ Общества; ч) предварительноѳ обсужденіе и составленіе заключеній по всѣмъ вопро- 
самъ, поступающимъ на разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ, и ш) созывъ обыкновен- 
ныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы иравъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдываиія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати акцій, еще не 
менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ оенованіяхъ. 
Правленіе снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціѳю, утверждаемою и измѣняеыон) 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе ло всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоыъ ліігаь совѣщательнаго 
голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можотъ
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расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательетва, съ отвѣт- 
ственностыо передъ общимъ собраніомъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо иа усыотрѣніе ближайшаго общаго собранія-.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначешшя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредигныхъ установленііі на пмя Общества, 
a получаемыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
аодписью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
ности и другіе акты, равно требиванія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій должны быть подписываемы, по крайней ыѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ па то поста- 
ііовлеиіемъ иравленія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, посыликъ и докуиентовъ 
достаточно иодписи одного изъ директоровъ, съ нриложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на ввідаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Иромвшленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означешшя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія крѳдитиыя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношеііія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Обществи соблю- 
даетъ правила, установленныя въ n.u. 1 и 2 Отдѣла VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Комитета Миішстровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и въ п.п. Зи  4 От~ 
дѣла УШ, a также Отдѣла IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Ко- 
митета Ыинистровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ 
установленій Привислинскаго края.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
ираво ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать ва сей предметъ одиого изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполыомочивать за себя особою довѣренностью каждаго 
изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіѳ за исключеніемъ подииси на акціяхъ (§ 18), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на етомъ основаыіи днректорами- 
распорядитѳлями.

§ 39. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіо 
трехъ члеиовъ правлѳиія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые іюдписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спориый вопросъ переносится иа разрѣгаеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіошіая ком- 
мясія (§ 44) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собратіія акціоне-

Собр. jrsai. 1 9 1 2  г., отдѣлъ второй. 4
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ровъ, иліг которыѳ, на Основаніи этого устава и утверждевной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, иотребуетъ зане- 
сенія своѳго несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
яостановленіе.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязашгости на основаніи общихъ законовъ 
и постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противяыхъ, превышеиія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общѳства считается съ 18 декабря по 17 декабря включи- 
тѳльно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 
Общѳства по 17 число ближайшаго декабря включитѳльно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 17 декабря слѣдующаго года, если будетъ ыенѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновепнаго годового общаго собранія, подробные отчеты объ операціяхъ Обще- 
ства и балансы его оборотовъ (§ 43). Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о жѳланін получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчетамъ н балансамъ.

§ 43. Счетоводство: а) по товароскладочной операціи и б) по прочимъ оиераціямъ въ 
совокуішости, должно быть ведепо отдѣльно. Въ отчетахъ и балансахъ Общества также 
должны быть номѣщаемы въ отдѣльности свѣдѣнія: а) о товароскладочной операціи и б) о прочихъ 
операціяхъ въ совокупности. Засимъ въ каждомъ изъ указанныхъ въ этомъ параграФѣ 
отдѣловъ отчетовъ и баланоовъ должны быть показываемы особо: а) размѣры предназначен- 
ныхъ для товароскладочной операціи въ отдѣльности и для прочихъ операцій въ совокупности 
частей основного и запаснаго капиталовъ, б) приходъ и расходъ за опѳраціонный годъ, в) счетъ 
наличнаго имущества Обіцества, г) счетъ долговъ Обіцества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самоыъ Обществѣ и д) счетъ доходовъ и убытковъ и чистой прибыли. Такимъ 
жѳ образомъ должны быть составляемы общіе отчеты и балансы по всѣмъ вышеозначен- 
нымъ операціямъ, съ показаніемъ въ нихъ: а) капитала основного, съ обозначеніѳмъ въ пассивѣ 
въ отдѣльности капитала, внесѳннаго иаличными деаьгами и выданнаго акціями за переданное 
Обществу нмущсство согласно § 15, a такжѳ капиталовъ занаснаго и на погашѳніе стоимости 
имущес-тва, причемъ капиталы Общѳства, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны 
быть иоказываеіѵіы нс свыіпе той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еслн же бир- 
жѳвая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показы- 
ваѳтся по биржевому курсу, состоявшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ, и б) валового дохода, 
расхода и чистой прибыли и распредѣленіѳ »той послѣдней.
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§ 44. Для иовѣрки какъ частныхъ, такъ и общихъ отчетовъ и балансовъ избирается 
яа годъ впѳредъ ревизіинная коммисія изъ іія т и  акціонеровъ, не состоящихъ ни членами нравленія, 
ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества 
должпостяхъ. Лица представляющія ‘Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прнбывшихъ 
въ общее ообраніе агціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ нрочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоряди- 
тели по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіошюй коммисіи 
въ тѳченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ раз- 
рѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, нрн- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчетамъ и 
балансамч, книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчетовъ и балансовъ ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлѳніе, 
которое вноситъ ѳго, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще. 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхг 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заклточеніемъ 
коммнсін, въ общее собраніе акціонвровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комыисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Рѳвизіонная коммисія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ вь таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчеты и балансы, какъ частные— по товароскладочной операціи въ отдѣльности, 
a по прочимъ операціямъ въ совокупности, такъ и общіе по всѣмъ операціямъ Общества въ 
совокупности, въ тѳченіе тридцати дней по утверждѳніи ихъ общнмъ собраніемъ, представля- 
ются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и 
ІІутей Сообщенія. Независимо отъ этого, извлеченіе иаъ (ичета, составленное согласни 
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и баланеъ публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчетовъ и балансовъ и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикадіи, заклк^чіі' 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуѳтся ст.ст.471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
ао ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣо 5 %  
вь запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашепіе пер- 
воначальной стоимости недвижимаго и днижимаго имуіцества Oбп^ecтвa, впредь до полнаго
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погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращаѳтоя въ дивидендъ.

§ 48. Отчисляѳмая ежегодно въ запасный капиталъ, согласно § 47, сумыа раздѣляется 
на двѣ иропорціональиьья отдѣльнымъ частямъ основного капитала доли (§ 15), изъ которыхъ 
одиа ііредназначается для обѳзііеченія товароскладочной оиераціи, a другая—для обезпечеиія 
прочихъ операцій.

Обязательное отчнсленіѳ въ заласный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капнтала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ цзрасходованъ полиостыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано л ііш ь  такое помѣщеиіе, которое обезпѳчивало бы 
возыожность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается нсключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ по соотвѣтствующішъ операціямъ, нѳ ыогущимъ быть пополненными изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходоваиіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія акдіонеровъ.

Если бы въ какомъ-либо году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія 
понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то впредь до пополнѳнія ихъ никакого дивиденда на 
акціи выдаваемо быть ые можетъ.

§ 49. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по 
закону пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебяому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
иредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда по купонамъ воспрещена или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаио въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновениыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчетовъ н балансовъ за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются такжо и другія дѣла, превышающія 
власть цравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіеыъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи трѳбованія 
о созывѣ собранія должпы быть точно указаны предмѳты, ыодлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіѳ о созывѣ собраиія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяда со дня заявлонія 
такого требованія.

§ 52. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
огносящіеся. Но нопремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ-
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теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ 
опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иыущества, порядка 
погашенія затратъ иа таковыѳ прѳдмоты; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ нравленія и членовъ ре- 
визіонпой и ликвидаціонной коммисій; в) утверждеиіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсыотрѣніе и угвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчетовъ и балансовъ за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ нрибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣнсніи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжо, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноо поименованіе вопросовъ, 
подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглагааются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказныыъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитоля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременііаго заявленія ими правленію 
о жѳлавіи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 55. Дѣла, подлежащія разсыотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
ииаче, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣо десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить тэкоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренеыхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акдіонѳръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общагѳ собранія участвуютъ толъко акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 57 —  59).

§ 57. Каждыя 10 акдій предоставляютъ право на голосъ, uo одинъ акціонеръ но можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрѳнности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голоеовъ до прѳдѣла, вышѳ указаннаго.

§ 58. Владѣльцы именяыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лить 
въ юмъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до
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дня общаго собранія, причемь для участія въ общѳыъ собраніи ііродъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на ирѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены 
въ правленіе Общоства, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и ие вы~ 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ иодлиыныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовВренія (расниски) въ пршіятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвѳрждениыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородиыхъ) учреждѳній, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждѳній u банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимн собраніями акціо- 
неровъ н одобрены Миніістерствомъ Торговли и ІІромышленности, по соглашенію съ Міши- 
сгерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (раснискахъ) обозначаются нумѳра акцій. 
Иностранныя банкирскія учреждѳнія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляомы взамѣнъ ііодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правлѳнія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеяности или 
освобожденія отъ таковой, устранеиія ихъ отъ должности, назначенш имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Общс- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонѳровъ, лидо это нѳ пользуѳтся 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся до наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраніш. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія к 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ иомѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причѳмъ, въ случаѣ тробованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */яо части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избрапныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своѳй срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, нотребовавшей провѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. ІІервое собраніе открывается учредитѳлемъ. По открытіи собрантя акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣніш, откладывать обсуждѳніе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внеоенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 64. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣрѳнные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣгаенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного
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каиитала, обь измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуетоя прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, цредставляющихъ не ыенѣо половины основного каиитала.

§ 65. Постановлѳнія общаго собраяія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугъ большинствомъ трѳхъ чѳтвѳртѳй голосовъ участвовавіпихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіинной и ликвидаціонной коммисій и иредсѣдателя общаго 
собранія ароизводитоя иростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или и х ъ  довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризнанія общаго собранія 
законносостоявіпимся (§ 64), или если нри рѣшоніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позжо, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемі. правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніо, которое назначаѳтся нѳ ранѣе 14 дней со дня иубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявгаимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
каіштала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять акдіонеровъ вь самомъ приглаіпеніи ва собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 

'собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла/ которыя подлежали обсужденію или 
остались нвразрѣшенными въ иервомъ общѳмъ собраніи, ііричемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣыіе 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивтій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дия собранія срокъ цродставить для пріобщеігія къ протоколу ііодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоноровъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію обіцаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мяѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илн 
сторонішхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшимн въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
сиоими подппсями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коігіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообщс всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества мсжду акціонерами и нежду ними и членами 
правленія, a равно споры мсжду членами правлевія и прочими выборнымн по Обществу
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лицами, и споры Общества съ обществами, товаршцествами и частными лицами рѣгоаются 
или въ общемь собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на »то согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимъ, постуиившнмъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу uo дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Существованія Общества нѳ ограничивается никакимъ срокоыъ, но дѣятельность 
его ыожетъ быть прекращена во всякое время по гшстановлепію общаго собранія акціоне- 
ровъ. Если uo ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ прекратить дѣятельность Общества 
по всѣмъ ѳго операдіямъ въ совокупности, то общество приступаетъ къ тому порядкомъ, 
указанньшъ въ § 74, причемъ ликвидація должна быть произведена по товароскладочной опе- 
раціи въ отдѣльности, a по остальнымъ операціямъ въ совокупности. На погашеніѳ лежа- 
щихъ на Обществѣ по ликвидируемымъ операціямъ долговъ обращается всѳ то имущество, 
которое пріобрѣтено Обществомъ для нроизводства такихъ операціи, a равно и предназначен- 
ныя для обезпеченія ихъ части запаснаго капитала. Излишекъ, могуіцій оказаться за удовле- 
твореніемъ сполна кредиторовъ Общества: по товароскладочпой операціи — обращается на 
уплату долговъ по .остальвыыъ опѳраціямъ, a по остальнымъ операціямъ — на уплату дол- 
говъ по товароскладочной операціи.

Общество обязано приступить къ общей ликвидаціи дѣлъ, если оно понесетъ по товаро- 
складочной операціи убытки, равные половинѣ той части основного капитала, которая пред- 
назначена для этой опсраціи, и если засимъ, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія 
отчета, изъ котораго обнаружилась потеря означѳнной части основнаго капитала, акдіонѳры 
не пополнятъ ея сполна.

Если по ходу дѣлъ или при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала, предназначен- 
наго для остальныхъ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ операцій въ совокупности, непо- 
полненія оказавшагося убытка ‘въ теченіе одного года со дтт утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета, изъ котораго обнаружился убытокъ, Общество вьшуждено будетъ прѳкратить 
эти операціи u если притомъ общей несостоятельности Общества обнаружено не будетъ, то 
производится частная ликвидація, причемъ на погашѳніѳ лѳжащихъ по ликвидируемымъ опѳ- 
радіямъ долговъ обращаѳтся въ продажу все числящееся по этимъ операціямъ имущество, 
a при недостаточности вырученныхъ отъ сего сумыъ— и соотвѣтствующая часть запаснаго 
капитала Общества, съ соблюдеіііемъ при этомъ правнлъ, въ § 48 изложѳнныхъ; въ случаѣ же 
иепокрытія этими способами долговъ по ликвидируемымъ операціямъ, Общество должно при- 
ступить къ общей ликвидаціи.

Если при потерѣ опредѣленныхъ выше частѳй основного каинтала и при выраженномъ 
большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ те- 
чепіе указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акдіямъ дополнитель- 
наго платежа, то аікдіи эти объявляются уничтоженпыми, о чемъ публикуется во всеобщес свѣ- 
дѣніе, и заыѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которьія продаются правленіемъ 
Общества чрѳзъ маклера мѣстной или ближайшей къ ыѣстопребыванію правлѳнія Общѳетва биржи. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ 
и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращаѳтся на
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аополиѳніѳ исновного капитала, a исгатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества по всѣмъ операціямъ, общѳѳ собраніѳ ак- 
ціонеровъ избвраетъ изъ срѳды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
яазначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлснности, ея мѣстопребывапіе и опрс- 
дѣляотъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комнисіи можетъ 
быть пѳрепосиыо, по постаиовленію общаго собранія, съ утвсржденія Мішистра Торговли и 
Иромышлепвости. Ликвидаціониая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ чрезъ 
повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влѳтворенію, производитъ рѳализацію имущества ООщества и вступаетъ въ соглашѳ- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, ва освованіи и въ нредѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніеиъ. Суммы, слѣдуемыя ва удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, a равно яеобходимыя 
для обезпеченія поляаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ксм- 
мисіей за счѳтъ кредиторовъ въ учреждевія Государствевнаго Банка; до того времеяи нѳ ыожетъ 
быть приступлево къ удовлетвореяію акціонеровъ, соразмѣрво остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему 
собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленяыѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчѳтъ. Если ври окончаніи ликвидаціи яѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеиіѳ, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними вадлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ веявки собствевника.

Тотъ же порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества соблюдается и въ случаѣ прекращенія 
дѣйствій Обіцества не по всѣмъ оиераціямъ (§ 73).

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіѳй, доносится Министрамъ Торговли и Промышлеяиости и Путей Сообщсвія, 
a такжѳ дѣлаются надлежащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, къ 
дѣламъ Общества прикосвовенныхъ.

§ 76. Въ случаѣ обнаруженія несостоятельности Общества, къ вему примѣняются общія 
существующія по сему предмѳту постановленія.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлевія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и дііректорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіп (§ 30), 
порядка ведепія переписки по дѣламъ Общсства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), ворядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
срока предъявленія правлевію предложеніи акдіоверовъ (§ 55) и чиола акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
обіцаго собравія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, ие предусмотрѣнныхъ этимъ уставотгь, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
вынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи изданы,
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2 3 8  Объ утверж ден іи  уотава ак ц іон ер н аго  О бщ еотва *Дженги».

На подлшшомъ наипсано: «Г о с y д a  р  ь Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и  Высочайше 
утвердпть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, ві. 12 день яиваря 1912 года».

ІІпдппсаль: Управляющій дѣлами Совѣта Мипистровъ Плсве.

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ДЖЕНГИ».

Цѣль учреж ден ія  О бщ ества , п рава и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи принадлежащихъ Николаю Николаевичу Джун- 
ковскому, Степапу Сергѣевнчу Тагіаиосову, Платону Василъевичу Неручеву, Содраку Татево- 
совичу Еганову, Араму Егоровичу Ханъ-Агову и Валеріану Петровичу Лелькову правъ на 
заявленные ими 8, 9 и 10 іюня 1907 г. и 29 и 30 января 1908 г. нодъ развѣдку нѳфти 
участки земли на кипілагахъ Шемахинскаго уѣзда, Бакинской губернін, a также для посред- 
ническихъ услугъ по покупкѣ и продажѣ мѣсторождеыій всякахъ ископаемыхъ, въ томъ 
числѣ и неФти, для производства развѣдокъ и изслѣдованій, въ цѣляхъ открьггія такихгі. 
мѣеторожденііі, для добычи ископаемыхъ, для обработки и переработки ихъ и для торговли 
ископаемыми и вырабатываемыми изъ нихъ продуктаыи, учреждается акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: „Акціонерное Обшество «Дженги»“ .

Лримѣчтіе 1. Учредитель Общества ииженеръ-технологъ, коммерціи совѣтникъ 
Стѳпанъ Сергѣевичъ Тагіаносовъ.

Лримѣчанге 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и ибязан- 
ностеи по Обществу, присоединеніе иовыхъ учредитолей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускатотся нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышденнооти.
§ 2. Указанныя въ § 1 права перѳдаются владѣльцами ихъ иа законномъ основапіи 

Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующахъ на сей предметъ законоположѳній. Оконча- 
тельиое опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго имущества прѳдоставляется соглашенію 
перваго законносостоявіпагося общаго собранія акціоыеровъ съ владѣльцами имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается не соетоявшимся (§ 8).

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность движимое, за искдюче- 
ніемъ судовъ, и недвижимое имущество, пріобрѣтать таковоѳ имущество въ срочноѳ владѣніе 
и иользованіе, устраивать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества Фабрики, заводы, 
мастерскія и иныя промыіплеиныя и торговыя завѳденія, a такжѳ резѳрвуары для храненія 
н ѳ ф т я н ы х ъ  продуктовъ, пристани и другія нѳобходимыя для надобностѳй Общества сооруженія, 
и открывать конторы и агѳнтства.

ІІримѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи 
н е Ф т е н о с н ы х ъ  земель въ тѣхъ губѳрніяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распристраняотся дѣйстіѳ правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
a такжѳ поиски и полученіе отводовъ иа добычу неФти въ означенныхъ мѣстностяхъ, 
сверхъ поиековъ и получѳнія отводовъ въ предѣлахъ указаиныхъ выше (§ 1) участ-
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ковъ земли, долускаются не иначе, как ь съ особаго кагкдый разъ разрѣяіенія Миниотра 
Торговли и ІІромыпіленности, ио соглашеаію съ Министрами Фннансовъ и Ввутреннихъ 
Дѣлъ и Намѣстникомъ Е г  о И м и е р а т о р с к а г о  В е  ji и ч к  с  т  в a  на Кавказѣ, въ 
отношеніи же певойсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской— 
и съ Военнымъ Министромъ. ПріобрЪтеніо Общсствоімъ на какомъ бы то ііи  было осни-
ваиіи войсковыхъ неФтеносныхъ зсмель въ обласгяхь Кубанской и Терской, a также
ію и с к и  и лолученіе отводовъ на добычу неФ ти н а  озиаченныхъ земляхъ, доиускаются 
сь  соблюдеиіемъ въ точлости иостановлоній Устава Горнаго относитсльно лроизводства 
на изначенныхъ зѳмляхъ неФтяного нромысла и при этомъ не иначс, какъ съ особаго 
каждый разъ разрѣшенія Военнаго Мипистра, по соглашенію сь Министрами Вяутрен- 
шіхъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и Промышлевяости.

Лримѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствеішость или въ срочноѳ вла-
дѣиіе и пользованіо недвижимыхъ имуіцесгвъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое лріобрѣ-
теніе восирещаегся, по закону, ииостранцамъ или лицамъ іудойскаго вѣроисиовѣданія,— 
за исключепіемъ мѣстностей, указанныхъ въ примѣчаніи 1 къ сему §,— не доиускается.

ІГримѣчаніе 3. Общество не можстъ производить свои горнопроыышленныя олс- 
раціи въ мѣстностяхъ, указашіыхъ въ пп. 6 и 7 ст. 267 Уст. Горн., изд. 18U3 г., 
и въ нримѣчаніяхъ 1 —4 къ н. 6 этой статьи, ііо  прод. 1906 г., a также въ ст. 4
приложенія къ ст. 427 того же устава, по прод. 1906 г.
§ 4. Общеотво нодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящиыся къ предыетамь его дѣя-

гелыіости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.
Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ, и въ томъ числѣ неФтяиымъ, промыоломъ, 

Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямч., инструкціяиъ и разъясненіяыъ, до горной 
нромышленности относящимся, какъ нынѣ дѣйсгвующииъ, такъ u тѣмъ, которыя впреді, 
будутъ издаиы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государствен- 
наго лромысловаго налога, акцизныхъ, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ н мѣст- 
ныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ лредиріятію Общества отлосящимся правиламъ и постановле- 
яіямъ по этому лредмету, какъ нывѣ дѣйствунщлмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикадіи Общества во всѣхъ указэнлыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственпомъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финавоовъ, Промышленности и 
Торговли», «С.-Пѳтербургскихь Вѣдоыостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», газѳтѣ «Кавказъ» 
и мѣстпыхь губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего лаименовавія (§ 1).

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

§ 8. Ословной капііталъ Общества опредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣлениыхъ на 
1.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное вьше количество акцій распредѣляется мѳжду учредителемъ и при- 
глашелными имъ къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглапіенію.

За передаваемое Обществу указалнос въ § 2 нмущѳство владѣльцамь его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарицатѳльлой цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимлому ихъ соглашѳнію съ первыыъ общимъ собрапіемъ акціолѳровъ.
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Слѣдуѳмая за акціи суыма, за исключенівмъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
перѳдаваемое Обгцѳству ішущество, вносится не позжо, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня расиубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочкн, съ записыо взносовъ въ уста- 
новлоипыя книги и съ выдачею въ полученіи дснегъ расписокъ за подішсыо учредителя, 
a впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, но позже, какъ въ теченіо шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи депьги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія иравлеиіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи де- 
негъ, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счнтается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіомъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложѳнія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Бакинской 
Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителемъ акдіи вносятся правленіѳмъ Общества на храненіе въ 
учреждѳнія Государствѳннаго Банка. Акціи эти ыѳ могутъ быть передаваемы треіьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опѳраціонный періодъ продолжи- 
гельностью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въпослѣднѳмъ— учрѳдитѳль, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промыіпленности 
н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увелнчивать основной капнталъ посредствомъ дополннтельныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не ииачѳ, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ, иыъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще првмія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общеетва по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Иримѣчаніе 2. Увелаченіѳ основного капитала на общую суыму, нѳ превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (100.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шѳнія Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществѳнное право иа пріобрѣтѳніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтственио 
числу имѣющнхся y нихъ акцій. Если жс акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акдій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Жинистра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная иодписка.

§ 1 1 .  Акдіи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или иа 
предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэм илія  (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ гіриложѳніемъ пѳчати Общѳства.
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§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ куионовъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы куноновъ, въ томъ s e  порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточиою над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отиѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную иадпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнвыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о нередачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія 
правленію перодаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
ііравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствунщихъ о переходѣ акцій. Передача отъ 
одного лица другому акцій на предъявитоля совершаѳтся безъ всякихъ Формалышстей, и 
владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако* 
неніямъ, правилаыъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствунщимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Куноны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при нередачѣ озиачѳнныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня цубликаціи нѳ будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленіи не приниыаетъ, и утратившій озна- 
чѳнные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціяыъ на предъявителя таковые выдаются владѣль- 
цамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ сыѳрти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе-
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ обіцим-ь собра- 
ніемъ акціонеровь. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
влѳнія находится въ Баку.

Лримѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ кандн-
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датовъ къ пимъ (§ 20) должны быть русскими поддаішыми нѳ іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, прнчемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только дирѳктора изъ иноетранныхъ же поддан- 
ныхъ илн лицъ іудейскаго вѣроиоповѣданія. Въ случаѣ распространенія дѣятельности 
Общества по занятію неФтянымъ промысломъ на Тѳрскую или Кубанскую области, лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія вовсе не донускаются въ составъ директоровъ и кандида- 
товъ. Директоры-расиорядіітели (§ 26), новѣренные по дѣламъ горной, и въ томъ числѣ 
неФтяноіі, иромышленности и завѣдующіе н управляющіе недвижимыыи имуществами 
Общества должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣдапія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, нли временно лишенныхъ возыожности исполнять свои обязанности, нзбираются общимъ 
собраніемъ акдіонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ иѳ іудейскаго вѣроисповѣданія присту- 
паютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству нзбранія, нри одинако- 
вомъ же старшинствѣ — по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ слу- 
чаѣ избранія цхъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандндатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на когорый избранъ самъ каыдидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть нивому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдніи годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акдій дирекгорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется 
избирать, ио ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ трѳбуѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый по избраніи въ должнооть 
иріобрѣлъ на свое иыя въ теченіе одного мѣсяца установленное вышѳ количество акдій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе дирѳкторы и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежѳгодно, поолѣ 
годичнаго общаго собраиія, директоры избираютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдателя и засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 24. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содѳржанія, и процѳнтное 
изъ чистой прибыли вознагражденіѳ (§ 40), по назначенію общаго собранія акціонеровъ u 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 25. Правленіе распоряжаегся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихь за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и писі.моводства, a равно составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и илана дѣйствій; в) окрѳдѣлѳніѳ необходимыхъ для службы по Обществу 
дицъ, сь  иазьаченіьыь имь предметовъ заыятій и содержанія, a равно и ихъ увольнѳніѳ;
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г) покуика и иродажа движимаіч» имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемь складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; ѳ) Страхиваніѳ имуществъ Общества; 
ж) выдача и нринягіѳ къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обязательствъ, въ нредѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собрашеиъ, з) дискснтъ векселей, постуішвшихъ на имя Общества; 
и) заключеліе отъ имеии Общества договоривъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, 
земскими и сословными учреждѳніями и частными лицами; і) снабженіе довѣреннистями лицъ, 
опредѣляемыхъ иравленіемъ на служоу Общества, иѳ исключая и тьхъ, которыя будутъ 
цазнэчены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
ііріибрѣтеніе, отчуждеиіе, отдачу въ арѳнду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій иорядокъ дѣйствій правленія, придѣлы правъ и обязанносги его ипредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняѳною оОщямъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества ііравленіе, съ утвѳржденія 
общаго собранія акціонеровъ, іиожетъ избрать изъ среды своей, нли æe изъ стороннихъ 
лидъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителеи, съ опредѣленіеыъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти акцій, 
еще нѳ менѣе пяти акцій, когорыя храпятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровѵрасиорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядителн созываютъ правленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если дирѳкторы- 
распорядители будутъ назначены не нзъ соетава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіе 
дирѳкторы-распорядители ирисутствуютъ вь засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣіца- 
т е л ь н а г о  г о л о с а .

§ 27. Правленіѳ ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы кравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательсгва, съ 
отвѣтственностью ііредь общимъ собраніемъ за необходимость u послѣдотвія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно бьіть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Иостуиающія въ правленіе суммы, нѳ ырѳдназначенныя къ ііемедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установлеыій на имя Общества, a 
иолучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся иереписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлѳнія за 
і іо д і і и с ь ю  одного и з ъ  директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно іребованія на обратное яолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываѳмы, по крайнеіі иѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
гекущимъ счетамь иидішсываются однимъ и з ъ  директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
нонленіемь правлѳнія. Для полученія»съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпнси одного изъ директоровъ, съ лриложеніемъ пѳчати Общѳства.

ІІри измѣненіи чиола подписей на выдаваѳмыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное нолученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій правлѳніемъ, 
сь утворждеыія Млнистра Тирговли и Проиышленности, оиредѣляется орокъ, съ которагѳ
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озиаченыыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чомъ правлеиіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлѳжащія кредитныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется иравлѳнію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ илн стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходиыо общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основанін директорами-распо- 
рядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительностц рѣгаеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ иодписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорныи вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳніемъ правлеиія, потребуѳтъ занѳсенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
иостановленіе.

§ 34. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязаиности на осиованіи общихъ законовъ 
и постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закопо- 
противныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановлѳній общихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣпяемы, по опрѳдѣленію общаго еобранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тѳльно, за исключеніемъ перваго отчѳтнаго пѳріода, который назначаѳтся со дия учрежде- 
нія Общества по 31 число ближайшаго декабря включитѳльно, еоли составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣѳ этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніѳ и утверждѳніѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчѳтъ объ 
оиераціяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчота и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціо-
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нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ 
д л я  обозрѣнія въ часы присутствія правленія к ііи ги  правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должонъ содержать въ нодробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
иіс капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыіости капитала, внесеннаго 
наличными дѳньгаыи и выдаішаго акціяыи за персданное Общсству имущество, согласно § 8, 
a также каииталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и особаго резервнаго, 
причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываеыы не 
свыше той цѣиы, по юторой бумаги эти нріобрѣтены; если жо биржевая ціЬна въ день 
составлѳнія баланса нижс нокуішой цѣны, то стоимость бумагъ ноказывается ио биржевому 
куреу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловаііье олужмгцимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по уиравленію; г) счетъ наличнаго имуіцества Общества и принадлѳ- 
жащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счѳгь доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и при- 
мѣрноѳ распредѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ виередъ ревизіоішая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщаелыхъ 
по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Общеотва должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣрешіыхъ, пользуются правомъ избирать одпого члеиа ревизіонной ком- 
мнсіи, причемъ лица эти ужѳ не прииимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисін. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ эксііертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комыисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пронзводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія втого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На нредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коимисіи представляются также смѣта и нлань 
дѣйствій на яаступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеиіемъ коммисіи, 
въ общѳѳ собраніе акдіонеровъ. Дезависимо оть этого, ревизіонная коммисія въ иравіі требо- 
вать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Рсвизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвіпихъ мѣсто сужденііі и заявлениыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члсповъ коммисіи. Озпачешіые протоколы, равио всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены праплміісмь, съ ѳго объяснвніями, на 
разсмотрѣніе ближайшагі» общаго собранія акціоперовъ.

Собр. узан. 1912 г., отдѣлъ пторой. 5
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§ 38. Отчетъ u балансъ но утвержденіи ибщішъ собраніемь представлнются въ трехъ 
вкзеыилярахъ въ Мннистерства Торговли u ІІромышленности u Фииансовъ. Безависими огь 
аіиго, шшлечеше изъ отчета, составлешюе согласно ст. 473 Уст. Прям. Дал. (Св. Зак., т. V,
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣиіѳ.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную иалату отчега и баланса и 
въ редакцію «Вѣстннка Финансовъ, Иромышлеииости u Торговли», для нубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечѳиія изъ отчета, иравленіе Общества руководствуется ст.ст. 471 — 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Яал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за иеисполнеиіе
uo ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденііі отчета общиыъ собрапіемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ н убытковъ, если такопая суыма окажется, огчисляется нс менѣе 5 %  въ 
заласный капиталъ (§ 41), оирѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на погапіѳніе ііерво- 
вачальной стоимости недвижимаго u движимаго имущесгва Общества, впредь до полнаго 
ногашенія ея, и н ѳ  менѣе 2 %  въ особый резеіівный ф о іід ъ , нредназначеііныіі иа покрытіе 
изъ него убытковч. Общества, a остатокъ раснредѣляѳтся по усыотрѣнію общаго собрапія 
акціонеровъ.

§ 41. Обязателыюѳ отчисленіе въ заиасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равнягься одной трети основішго каиитала. Обязательноѳ отчислѳніе возобыовляется, если 
запасный каииталъ будетъ израсходованъ полностыо нли въ части.

Заііасноыу капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеціе, которое обѳзпечивало бы 
возможность безирепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе запаенаго капитала производится не иначе, какъ по олредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребовапный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмскон давности счи- 
тается, по закону, пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебиому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендиыя суммы, іранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Правленіе не входигъ въ разбпратѳльство, дѣйствитѳльно ли купонъ прпнадлежитъ 
іірѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидепда по купонамъ восирещеаа или когда предъявлеішый купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкаовенныя собранія созываются нравленіемъ ежѳгодно, не^позжѳ апрѣля,— для раз- 

смотрѣнія и утвсржденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій наступившаго года, a такжѳ для дзбранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ прѳдложены общему собранію.
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Чрезвычайныя собрапія соаываются правленіемъ или по собствѳнному ого усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части осиовного каиитала, илн по требованію ревнзіоніюи коымисіи. При нредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, нодлежащіѳ обсужденію собранія. 
Трсбованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнснію въ теченіо мѣсяца со дня заявленія 
такого трѳбованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, оогласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. По непрѳыѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имущсствъ для Общества, обь отчуждѳніи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлѳжащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ опрѳ- 
дѣлѳніеиъ, прн расшироніи преднріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
иогашѳнія затрать ііа гаковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и чле- 
повъ рсвизіониой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избравныхъ правленіемъ директо- 
ровъ-распорядителей въ должносгяхъ; г) утвержденіѳ и измѣнѳніе инструкдій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истектій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшевіѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго и особаго рѳзервнаго капиталовъ, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываѳтся общее со- 
браніѳ; б) помѣщевіе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

Владѣльцы именпыхъ акдій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повЬстками, посылаемыыи по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, ао 
указанноыу въ книгахъ правлевія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желаюіціе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общѳму собранію, должны письменно обратиться съ иимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое врѳдложѳніѳ ближайшѳму общему собравію со своимъ заключеніемъ.

§ 4У. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдоылено. Довѣ- 
реннымъ можеть быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣгь болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуюгь только акціонеры или ихъ довѣ- 
рѳнныѳ, польвующіеся правомт- голоса (§§ 50— 52).
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§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одішъ акціонеръ ве ыожегь 
имѣть но своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороо даетъ ираво владѣніе однию 
десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мѳнѣе 10 акцій, могутъ соедішять по общей довѣренности 
свои акціи для получевія права на одинъ н болѣе голосовъ, до иредѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы яменяыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общомъ собрапіи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесепы въ кннги правленія, по крайпсй мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для учасгія въ обіцемъ собраніи предъявлеиія имен- 
лыхъ акцій не требуется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ссли оиѣ продставлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дця общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окоичанія собрація. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) вь принятіи акцій иа храненіе или въ закладъ какъ государствел- 
ныхъ, такъ л дѣйствующихъ иа основаніи Правительствомъ утверждснныхъ уставовъ крѳ- 
датныхъ (мѣстпыхъ и иногородныхъ) учрѳждеиій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденіп и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніяыи 
акціонеровъ u одобрсны Мпнистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглаіпенію съ 
Мшіистерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. 
Ииостранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ ыогутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, оостоящіе членами иравленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціоніюй коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни ио довѣренности другихъ 
акціоперовъ) при разрѣшеиіи воиросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
і  утвержденія подписанныхъ ции отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ііи  по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Еоли акдіи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣиіе 
нѣсколькимъ лнцамъ, то лраво участія и голоса въ обіцихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, яо ихъ избранію. Правительствениыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ гіравомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ номѣ- 
щеніи лравленія за чегыре дяя до общаго собрапія. Еолія озлачелнаго слиска выдается ка- 
«дому акціолеру, по его требовалію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлелный 
правлеліемъ списокъ акціояеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явлвшпхся въ со- 
браніе акціоверовъ, представлякмцихъ нѳ мѳлѣе */20 частл осповяого калитала, провѣрка озва- 
чоннаго списка должяа быть пролзведеяа и въ самомъ собранія чрезъ избранпыхъ для этого 
акціояерами изъ своей сроды лицъ, въ числѣ ле менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайлей 
мѣрѣ, одло лицо должло быть избрало группой акціолеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.
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§ 56. Собраиіе открывается нредсѣдателемъ иравленія, или же лицомъ, заступакіщимъ 
ѳго мѣсто. Нервое собраніе открывается учрѳдитѳломъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ прави голоса, избираюгь изъ среды свосй предсѣдателя. ІІредоѣдатель общаго со- 
бранія но имѣѳтъ права, по своему усмогрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйсгвительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
нсры или ихъ довѣрешіые, ирѳдставляющіе въ оовокупности нс менѣе одной пятоіі части 
оеновного капитала, a для рѣшенія вонросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акдіонеровъ или ихъ 
довѣреннмхъ, представляющихъ не менѣе иоловины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія нолучаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трсхъ четвертей голосовъ участвовавпіихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ нлн ихъ довѣренныхъ, прц исчисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 50; избраніе же 
члейовъ иравленія, членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпииствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣрешые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостояишимся (§ 57), нли если при ръшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажотся 
трсхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случасвъ, когда достаточно простого 
большннства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ нравилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законіюсостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльнимъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала ігредставляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварягь акціонсровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ соб[»аніи иогутъ быть разсматриваемы лиіпь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужделію 
или остались неразрѣіпеяными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ больпмшствомъ голосовъ.

§ 60. Акціиперъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ нротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изь имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣгаенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣтенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный нротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглаіпенноѳ предсѣдатслемь собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лігдъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими вь собраніи сужденіями и рѣшеніями. Иравильность протокола удостовѣряютъ
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свонми подписнми нредсѣдатоль собранія, a также и другіе акціонеры, ио нхъ желанію, пъ 
чнслѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельотвованныя правлѳніемъ коіііи протокола общаго собрапія, 
особыхь ннѣній и вообще всѣхъ къ нему нриложсніи должны быть вЬідаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Р азб оръ  споровъ по дѣ л ам ъ  О бщ ества, о тв ѣ тс тв е н н о сть  и п рекращ ен іе д ѣ й ст в ій  его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Обіцества мѳжду акціоперамн н между ними и члонами 
праплснія, a равно саоры между членами правлеиія и іфочими выборпыми по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частпыми лицами рѣіпаются 
илп въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судсбпыыъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственііость Общества ограничивается принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
a потоыу, въ случаѣ неудачн прѳдпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждын изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствѳн- 
пость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необхо- 
днмымъ, и 2) если по балансу Общества окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ основного капитала 
и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчѳта, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и ири выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго нла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженпыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ маклера мѣстноіі или ближайгпѳй къ мѣстопребыванію правлеиія Общества 
биржи. Изъ вырученноіі отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитѳльному по акціямъ взносу, обра- 
щается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдастся бывшему владѣльцу уничто- 
жѳнныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общеѳ собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды свовй нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комиисіи, 
назиачаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе н 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промытленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла огъ правленія, вызы- 
ваетъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общѳства, принимаѳтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ бѳзнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ числящихся 
за Обществомъ платежей и высканій, производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указааныхъ 
общимъ собраніемт». Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетвореніе кродиторовъ, a равпо необходимыя 
для обѳзпѳч«*нія иолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком-
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миоіей за счегь крѳдиторовъ въ учрѳжденія Государственнаго Баика; до гого времени не 
иожетъ быть нриступлено къ удовлетворенш акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въраспо- 
ряженіи Общсства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія предетавляетъ 
обіцему собраиію отчѳты въ сроки, собраіііемъ установленные, и, независцмо оть того, по 
окоичаніи ликвидаціц нрѳдставляотъ общій отчетъ. Еоли ири окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суымы будутъ вручеіш по иринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы ііа храиеніе, 
внредь до выдачи ихъ, и какъ съ иими надлежитъ посгуиить ііо истеченіи срока давности, 
вь случаѣ неявки собствеішика.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расноряжѳиій, въ нервомъ случаѣ— нравленіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціонпой коммисіей, доносится Министру Торговли и ІІромышлеішостн, a также дѣлаются 
иадлежащія иубликаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общества 
прикосновешіыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чнсла акцій, представляе- 
мыхъ членами цравленія и дирекгорами-распорядителями при встушіеніи ихъ въ должность 
(§§ 21 и 26), порядка избраиія предсѣдагельствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
вѳденія перописки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія овераціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока прѳдъявлѳнія 
правлснік) ыредложеній акціоыеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняѳмы, по постаяовленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ атимъ уставомъ, Общѳство руковод- 
етвуется иравилами, для акціонерныхъ компаній иостановленными, a равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распорлженія, объявлекныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

239. Объ измѣненіи устава Товаршцества Марьинекаго евеклоеахарнаго и рафинад- 
наго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Марышскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго 
завода» *) и на основаніи примѣчанія къ § 63 устара названнаго Товарищества, Иинистер- 
ствомъ Торговлн н Промышлениости разрѣшѳно § 56 означеннаго устава изложить такимъ 
образомъ:

§ 56. « ..........................................пользующіеся правомъ голоса. Каждые сорокъ паевъ
даютъ нраво на голосъ, безъ всякаго ири ѳтоыъ ограниченія числа голосовъ, предоставляе- 
мыхъ въ обіцемъ собраніи одному лицу».

0 сѳиъ Министръ Торговли и Промыіплешюсти, 17 декабря 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

№ 34. —  1457 — Ст. 238— 239.

*) Уставг утвержденъ 27 Февраля 1897 года.
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Or. 240. — 1458 — № 34.

240. O приетупѣ къ ликвидаціи дѣлъ акціонернаго Общеотва Черкасскаго гиоздильно - 
Оолточнаго и лѣсопильнаго ааводовъ.

Высочаііше утвержденнымъ, въ 6 день іюня 1897 г., положеніемъ Комитета Министровъ 
гермаискому подданному Г. Г. Тритшѳлю, землевладѣльцамъ А. П. Котляров^ и Е. II. Зай- 
цеву u Кіевскому пѳрвой гильдіи купцу Ш. Э. Покрасаразрѣтено бш о учредить акціоперное 
Общество, подъ иаименованіемъ: «Акціонѳрноѳ Общѳство Чѳркасскаго гвоздильно-болточнаго и 
лѣсоиильнаго заводовъ>, на основаніи устава, удостоеннаго Высочаишаго разсмотрѣиія и 
утвержденія въ тотъ же 6 день іюня 1897 г.

Нынѣ правленіе названнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности,
что состоявшееся 19 октября 1908 г. общеѳ собраніѳ акціонеровъ постановило пристуітить 
къ ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ коей 
вошли: П. К. Скорделли, Г. Г. Видеманъ, Е. Р. Гаммеръ, Г. Г. Тритшель, Л. И. Диккеръ и 
А. Ю. Добрый.

0 сѳмъ, въ внду ст. 2157 т. X ч. 1, изд. 1900 года, Министръ Торговли и ІІромы-
шленности, 21 января 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

С В Н АТ С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я.
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