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В ы с о ч а і ш е  утвершденныя положенія Совіта Манистровъ:
6 0 8 .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общѳства «Оамоходъ».

На подллнномъ паписано: « Го с у д а рь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сой разсматривать и Высочайше 
утвердихь сонзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 23 день Февраля 1912 года».

Подписалъ: Уиравллющій дѣлаыи Совѣта Министровъ Плеве.

y  С T A  В Ъ
АКЦ90НЕРНДГ0 ОБЩЕСТВА «САМОХОДЪ». 

I. Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перѳвозки пассажировъ н кладей по р. Дону и его притокамъ учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Самоходъ».

Дримѣчаніе 1. Учредатели Общества: сынъ Ростовскаго на Дону купцаНиколай 
Ивановичъ Поповъ и Ростовскій на Дону мѣщанинъ Михаилъ Алѳксѣевичъ Лосевъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителяаш другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединѳніе новыхъ учрѳдителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредитѳлѳй допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Со- 
общеяія, по соглашенію съ Иинистромъ Торговли и Проішшленности.
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§ 2. Учредителнмъ Общества, если y нихъ ко времени созыва перваго общаго собранія 
акціенеровъ будетъ соотвѣтствующее цѣли учреждеаія Общества движимов или недвижимое 
имущество, раарѣшается пѳредагь это ииущество на закоиномъ осиоваиіи вь собственності, 
Общества, съ соблюденіемъ всѣхь существующихъ на сеи иредмѳгь эаконоооложеніи. Окон- 
чательное оиредвлеше условім аередачи изначенпаго имущества ирѳдоставляется соглашевію 
перваго законноеостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцаыи имущсстьа, 
причемъ, всди таковоги соглашенія вв послѣдуетъ, Общество считается ыесоетоявішиоя 
(§ 20).

§ 3. Вопросы объ отвѣтстввнности за всѣ воэникшіе до лередачи имущестпа Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, так-ь и на самохъ имуще-
стеѢ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06- 
щесгво, разрѣшаштся на основанін сущѳствующихь гражданскихь законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдоиіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частпыхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственвость, устраивать u арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣля учреждѳнія Общества промышленныя и торговыя заведеііія, 
пристани, пароходы, всякаго рода суда, доки, эллинги, вѳрфи, ыѳханическія приспособленія 
для нагруэки и выгрузки товаровъ, мѳханичвскіо заводы, влеваторы и другія необходииыя 
для надобностей Общества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и 
недвижимаго имущеегва.

§ 5. Общество обязано подчиняться веѣмъ какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ нзданы, узаконеніямъ и законнымъ раслоряженіямъ, относящимся къ 
предиетамъ дѣятельности сего Общества и къ условіямъ его прекращенія вообще и къ воль- 
зованію Обществомъ водными путяии, судаии, бечевппками и прнстанями въ частности.

Лрилпъчаніе 1. Постройками, разрѣшаемыми въ установленпомъ порядкѣ на 
бечеввикахъ, можстъ быть занято ие болѣе половпиы узаконенноіі десятиеажѳнной 
ширпны бечевника.

Примѣчате 2. По требованію Мивистерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прп- 
брежныхъ мѣстахъ рѣчвыхъ и озерныхъ путѳй, гдѣ будутъ находиться агенты Обще- 
ства, оно обязывается чрезъ этихъ агевтовъ производить наблшденія надъ горизонтомъ 
воды оо правиламъ, проподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщѳнія, и сообщать 
таковыя наблюденія сему Министерству.

§ 6. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются,—въ отаошевіи платвжа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и дру- 
гих ь общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества 
отвоеящвмся кравиламъ и постановленіямъ какъ ш н ѣ  дѣйсгвующкмъ, такъ и тѣмъ, какія 
впредь будутъ изданы.

§ 7. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для пѳревозки 
и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ кладей какъ въ оути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, 
a равно за водмочку кладей, происшедшую отъ небреженія служащихъ y него лнцъ, но за 
порчу и утрату, происшѳдшія не по винѣ Общества, прн дѣлости наружиой укупорки, отъ 
самаго свойства укупоренныхъ кладей, отъ доказанной аваріи или гибели судна, Общество 
отвѣтственности не подлежнтъ.

Предварительно открытія своихъ дфйствій Общество нрѳдставляехъ въ Миаиетерство
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Путей Сообщешя водробвыя правила о иорядкѣ и условіяхъ пріема, храненія, яѳредвижеаія 
и сдачи кладей, объ отвѣтственности Общества за цѣлость опыхъ предъ кладчикамв, a такжѳ 
о порядкѣ и условіяхъ перевозкп яассажировъ и яхъ багажа. Правила эти, по вредваря- 
гельномъ соглашеніи о семъ съ Мяввстрамя Торговли и Проыышленности, Внутреннихъ 
Дѣлъ и Юстиціи, утверждаются Мвнястромъ Иутей Сообщенія и по утвержденіи ихъ должны 
быть опубликованы во всеобіцее свѣдѣніе и отііечатаны на оборогѣ провозноіі квитанціи, 
замѣвяя собою договоръ о перевозкѣ между отправвтелѳмъ и Общеотвомъ (если только 
онн не будутъ видоизмѣнены особымъ пнсьмеинымъ договоромъ, нѳ содержащимъ въ себѣ 
какихъ-либо условій, противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и иостановленіямъ 
этого устава).

Дримѣчсшге. Въ случаѣ пронажи отправленныхъ чрезъ Общество кладей, пра- 
вленіе и агенты его обязаны нринять всѣ зависящія мѣры къ ахъ отысканію.

§ 8. Пріѳмъ кладей отъ отправителей производихся по вакладвымъ и Фактурамъ илн 
ковоеамевтамъ, адресуемымъ на вмя правленія Общества, его ковторъ и агентовъ и под- 
пясаынымъ кладеотправителями, a при неграмотности сихъ вослѣдвахъ—уполвомочеавымя 
или рукоприкладчиками. Въ накладныхъ и оактурахъ или коносаментахъ должны быть съ 
точностыо обозначены: родъ, чвсло мѣстъ и вѣсъ клади, a равно званіе, амя и «амялія 
кладеотяравнтеля, a если квитанція именная, то и кладеиолучателя.

Дримѣчанге. Правленіе и удолномочеввые агенты Общѳства нѳ имѣютъ права 
принимать предметовъ, подлежащихъ вересылкѣ и доставкѣ во почтѣ. Въ случаѣ, есла 
такіе предметы будутъ найдѳны въ сданныхъ кладяхъ, Общество обязаао возвращать 
ихъ по принадлежности. Для предупрежденія же вложѳнія вредметовъ, подлежащихъ 
отиравленію по почтѣ, въ вевскрываемыя Общеетвомъ мѣста, Общеетво должно ва 
всѣхъ выдаваемыхъ отправитедямъ квитанціяхъ означать, что вересылка, понимо 
почты, ввеемъ, денегь, маловѣсныхъ посылокъ и бандерольныхъ отправлеаій закономъ 
воснрещева.

§ 9. Пря нріемѣ кладей для перевозки правленіе или коаторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправвтѳлямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Въ кватавціяхъ этвхъ, 
копіи съ которыхъ остаются въ Обществѣ, должны быть означены: родъ посылаезіыхъ кда- 
дей, вѣсъ оаыхъ, количество или мѣра, чвсдо мѣстъ и всѣ условія перевѳзки, a равно отвѣт- 
ственность Общества за весвоевременвую доставку, ворчу илн утрату кладей, происходящія 
отъ недосмотра управленія, и кромѣ того особыя между Обществомъ и отвраввтелямя условія, 
если таковыя будутъ постановлены. Квнтаицін эти замѣвяютъ догеворъ съ огяравителемъ 
кладн я могутъ быть имеввымв влв на нредъявителя.

Квитанціи эти должеы быть возвращаемы Обществу при сдачѣ кладн и учиаеніи рас- 
чета на мѣстѣ ѳя назначенія. Въ случаѣ утраты квитанціи или неумышленнаго ея встре- 
блевія, лицо, y котораго она находилась, обязано оиубликовать о томъ троекратво въ теченіе 
двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Во прошествіи мѣсяда со дня позднѣйшей ігубдн- 
каціи кладь выдается уяомявутому лиду, п« вредъявлевія имъ Обществу удостовѣрѳнія 
о своей личности, если кввтавція именная, или же удосговѣренія отвравятеля о врявадлежвостя 
ему кладв, озвач&нной въ утрачеаной безыкеввѳй кватанція.

Примѣчаиіе. Погрузка кладей въ суда Обнцзетва и выгрузка проязводятся вля 
средствамв отвравителей, влв, ао соглашешю вхъ съ увравлевіемъ в агеитаиа Обще- 
ства, средствамв сего ноелѣдвяги.
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§ 10. Клади, аѳ приняхыя въ хеченіе тридцати дней со дня ихъ прибыхія къ мѣоту 
назначенія, счихаюхся невостребоваваыми. По прошестпіи означеинаго срока о непринятой 
клади носылаехся увѣдомленіе отправигелю, если мѣсхожихельсгво ѳго извѣсхво Общеотву, 
и хроекратно въ продолкѳніе двухъ нѳдѣль нубликуется въ иѣсхныхъ вѣдомосхяхъ. Засимъ, 
въ случаѣ неявки получателя въ теченіо чехырехъ мѣсяцевъ ео двя поелѣдиеіі публикацін, 
нсвостребованныя клади цродаются съ публичваго хорга. Вырученныя за кладь деньги обра- 
щаются на удовлетвореніе Общества за расходы до продажѣ имущества, вровозъ и полежалое; 
осхальныя же захѣмъ деньги охсылаюхся въ креднтныя установленія на иня Общесхва, 
для обращенія изъ процеатовъ, съ кохорыми и выдаюхся владѣльду клади, въ случаѣ дредъ- 
явлеыія я іг ь  о х о ііъ  хребованія, до исхеченія десяхидѣхняго срока со дня продажи клади. ' 

Цримѣчаніе 1. Продажа кдади производится оть Общества съ соблюдешемъ 
правилъ, поставовлеепыхъ по сѳму предмеху Усхавомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(Св. Зак., х. ХТІ, ч. 1, изд. 1892 г., по прод. 1906 г.).

Дримѣчате 2. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ веявки яріемщика 
иля охказа отъ нринятія оиыхъ, ыогухъ быть проданы, нѳ выжидая усхановленныхъ ‘ 
въ сш ъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстиой полиціи, ио по обваруженіи пврчи 
о сигь должевъ быхь составленъ надлежащій аггъ, съ вемедлевнымъ извѣщйнеиъ 
владѣльца кладей по иѣсту его жительства, еели ово извѣсхво правленпю Общвства.

Примѣчаніе 3. До вродажв клади съ вубличнаго хорга владѣлецъ ояой въ 
оравѣ яватьоя въ мѣето вродажи, уплахихь всѣ яаковившіеся расходы и платежи н 
получахь кладь.

§ 11. Если прѳдложевяою на первыхъ хоргахъ высшею цѣною не покроюхся причи- 
хающіеся Общеетву плахежи, вмѣсхѣ съ расходами но продажѣ, хо Общесхво можегь, ао 
своеяу усмотрѣвію, назначить во вхорой разъ хорги для вродажи; эхн вхорые хорри должны 
быхь назначаемы не позже мѣсяца со дяя первыхъ торговъ, съ вроизводсхвомъ о сежь, 
въ хеченіе этого времрви хроекрахной публикаціи въ мѣстныхъ вѣдомосхяхъ. Вторые хормі 
признаюхся окончахельными. Если же и на вторичномъ хоргѣ клади нѳ будугь нрѳдавы 
аа охсухствіемъ желающихъ хорговахься, то Общесхво осхавляетъ нхъ за собою, прекращая 
всѣ расчѳты съ владѣльцемъ клади. Засимъ посхупившая на семъ основавіа въ собсхвѳнноеть 
Общесхва кладь продаехся инъ или съ аукціона, нли оо вольной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 12. Владѣлецъ клади, приияхой Обществомъ для перввозкя, можетъ, съ согласія Общѳ- 
схва, поручить ему яродать свою кладь или часть ѳя еъ аукціона или за опрѳдѣленную ѵ 
плату. Порядокъ провзводства вродажи усханавливаѳтся правленіемъ Общества, првчѳмъ 
Общесхво получаегь за хакую нродажу нлату за комиисію но ухверждаемой правленіемъ хаксѣ.

§ 13. Общесхву разрѣшаехся ироизводихь схраховавіѳ перевозимыхъ на его судахъ кла- 
дей какъ в*ь русскихъ, хакъ и въ иносхранпыхъ страховыхъ общесгвахъ, сь еоблюдевіемъ k 
сущесхвующихъ по сему предмеху узаконеній и пракилъ. ‘

Примѣчаніе. Въ случаѣ хребовавія кладеохвравихеля, Общѳство обязаио пра- 
няхую имъ кладь схраховать оть илѳни и за счехъ кладеохправихеля, въ указанюигь ’ 
симъ послѣднимъ страховомт. учреждеиія.

§ 14. Общесхво въ яравѣ выбирагь служащихъ всѣхъ разрядовъ кагъ взт> руссквхъ, 
подданвыхъ, хакъ и изъ ивосхрааныхъ, водчиаяясь въ посл-Ьднемъ случаѣ дѣйсівующнмъ въ ‘ 
Россіи общимъ объ ивосхранцахъ иравиламъ. На берѳговыя должносхи Общество обязаво \ 
казначахь исключихельно русскихъ нодданныхь. На должносхн кавяхаиовъ, аапшішсховъ,^
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судоуііравителей и рулевыхъ должны быть вазначаемы лида, обладающія яеобходимыми зна- 
ніями u ипытностыо, причеыъ всѣ поименовашіыя должности, a равно н коыавды судовъ, должяы 
быть замѣщаомы исключителъяо руссвими поддааными. LUpu этомъ на мѣста, гдѣ служащіе 
ииѣютъ соарикосновеніе съ вублвкою, въ томъ числѣ на мЬста капитаиовъ судовъ и иріем- 
щнковъ кладей, должвы быть вазначаемы аепремѣнао лица, свободво владѣіоіція русскимъ 
языкоыъ.

Дица іудейскаго вѣрѳисвовѣдаеія, не имѣющія права жительства въ Довской области, 
вовсе вѳ могутъ состоять на службь Общества, если таковая требуеть хотя бы временваго 
пребываиія ихъ въ предѣлахъ области.

Въ олучаѣ раеаоряжевій и дѣйствій разныхъ управлѳній Общества или агентовъ его 
во вредъ ивтересамъ правительствѳниымъ иян общественнымъ, вравленіе Общѳства, во тре- 
бвванію Мивистра Путей Сообщенія, немедлевно уетравяетъ безяорядки, a въ случаѣ продол- 
жеыія оныхъ— удаляегь виноввыхъ лидъ. Всякаго рода имущественвая отвѣтсгвеввость за 
дѣйетвія уйравленій, агевтовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, ко- 
тѳроѳ, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдаетея сгь ввяоввыня ва осно- 
вавін общихъ закоиовъ.

Евли Министерство Путей Сообщенія, въ случаяхъ, призванныхъ имъ нужным, нотре- 
буетъ увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Обществѣ, то сіе нослѣдяее обязано исиол- 
вить такоѳ требованіе неотлагательво и безпрекословао.

§ 15. Для удоетѳвѣренія въ прочвости ■ вадл«жащей исправностн вривадлежащихъ 
Обществу судовъ, таковыя педлежатъ освидѣтельствованш ва осаованіа уставовленныхъ пра- 
вилъ освидѣтельствованія судовъ.

Суда, которыя по освидѣтельствованіи окажутея неблагонадвжяыми, къ плававію н© до- 
пускаются. Оовидѣтедьствованіе это ве освобождаетъ, одвако, Общество отъ отвѣтствевяости 
прѳдъ третьими лицами за врѳдъ и убытки, преисшедшіе отъ веудовл«творательной постройки 
сакыхъ судовъ, втъ вевсправнаго ихъ содержавія и ремовта, a такжо отъ допущенія Обще- 
стввмъ и его агентами перегрузки судна илн же вераввонѣрпаго распредѣлвнія на немъ кладеіі 
и пассажировъ и, вообще, отъ неправильной вксвлоатаціи Общѳствоиъ своего вредвріятія.

§ 16. Для удовлетворенія яадобноетѳй Правительства, связанныхъ съ нрвведевіемъ 
арміи и Флѳта на воѳввоѳ положеніе (мобялизаціей), a равно в по другвмъ обстоятель- 
ствамъ, вызываемымъ воѳнвыын гіотребностями или соображеніяыи, веякое судно Ѳбщества, ао 
требовааію Правительства, ыожвть быть изъято язъ владѣвія Общества во временвое 
пользованіе или въ волную собствевность Правительства. За изъятыя во времевное вользовакіе 
суда Правительстзо производигъ Обществу> за все вреия пользованія онынв вовнагра- 
жденіе во расчету 5 %  годовыхъ съ вервоиачальной стоимости и 6 %  съ совремешой балан- 
совой стоимости этнхъ судовъ. Въ случаѣ іюрчи судовъ (варовыхъ и вѳнаровыхъ) во время 
пользовавія има ІІравительствомъ, послѣдвее обязуется произвеств ремовтъ ихъ ва свой 
счетъ до обратной сдачн судовъ Общѳству. Если во время вользовавія судно погабнеть, то 
Правительство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласво 
эирѳдѣленіш о еаиъ коммисіи, составляемой кзъ вредставвтелей отъ Мшшстеретвъ Торговлв 
н Промыниеивостн, Воеаваго, Морского, Путей Сообщеаія в Фавансовъ в девутатовъ отъ 
Общества. На тѵмъ же освовааіи Общество вознаграждается и за оуда, постувающія во рас- 
иоряжепію Правлтѳльства вь полаую его собствеішость. Правительство ииѣегь ораво ші
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взятыть ииъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособлевія, какія оно признаетъ 
волезными, носъ тѣмъ, ятобы суда'были сданы обратно ООществу въ прежпемъ ихъ видѣ. 06- 
щество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся y него въ складахъ 
предметы н матеріалы, необходнмыѳ для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной 
стоиыостн снхъ предметовъ.

Приміьчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правнламъ, которыя 
будугь нзданы Правительствоігь для цароходныхъ предпріятій аа случаи мобилизаціи 
воіскъ.
§ 17. Публикаціи Общества во всѣхъ указанвыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 

чаяхь дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленвостн 
и Торговли», «Вѣстникѣ Путей Сообіценія», вѣдомостяхъ обѣихъ|столицъ и мѣстиыхъ област- 
ныхъ, съ соблюденіемь установленныхъ [правилъ.

§ 18. Общество имѣетъ вечать съ изображеніемъ своего ваименованія (§ 1). g

П. Основной калиталъ Общества, акціи, права и ебязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 19. Освовноіі капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 150.000 рублей, раздѣленныхъ на 
600 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 20. Всѳ означенное въ § 19 количество акцій распредѣляется меаду учредителями 
и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами по взаимному соглашента.

Въ случаѣ пѳрѳдачи Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получнть, внѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣвѣ, въ числѣ, онре- 
дѣляемомъ но взаиішоыу ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 21. По расиубликованіи этого устава вносится ве лозже, какъ въ теченіе шести ыѣсяцевъ, 
на каждую акдію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно §'20, будутъ выданы за передавае- 
мое Обществу имущество, по 125 p., съ записыо внесенныхъ депегъ въ уставовлѳнныя книги 
и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за иодиисыо учредптелей, a впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, ве позже, какъ въ тѳченіѳ трехъ мѣсяцевъ но открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Получѳнныя за акціи деньги вносятся учредите- 
лямн вкладомъ въ учреждевія Государственнаго Бавка, гдѣ и остаются до івостребовавія пра- 
вленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министрамъ Торговли и Промышленности и 
Путей Сообщенія удостовѣреній о поступленіи въ учрежденія Государствеынаго Банка перво- 
начальнаго взпоса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противвомъ случаѣ 
Общество считается весостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполва 
по принадлежности. Сроки и разыѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціоаеровъ, но мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано 
ликвндировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайвѳй мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означснныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времѳн- 
ш х ъ  свидѣтѳльствахъ, которыя при послѣдвемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями.

Примѣчаніе. Кпиги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акдів, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ иечати идля скрѣпы 
по листаиъ и надписи, Ростовской на Дону городской управѣ.
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§ 22. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ваниыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ льготы, съ уилатою въ пользу Обще- 
ства одного процѳнта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку суашу. Есла же и затѣмъ деаьги до 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то вти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всѳобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свндѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства сумыъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
н расходовъ по продажѣ и публикацін, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 23. Оставлѳнныя за учрѳднтеляыи времепныя свидѣтельства иди акціи вносятся 
правленіѳмъ Общества’ иа храненіе въ учрѳжденія Государственнаго Банка. Врѳменныя сви- 
дѣтѳльства эти или акціи ыѳ могутъ быть передаваеыы третьиыъ лицаыъ до утвержденія 
установлѳннымъ порядкомъ отчѳта за первый опѳрадіонный періодъ иродолжительностыо не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать ыѣсяцевъ (§ 52).

§ 24. Объ учреждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правлѳніѳ, a въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министровъ Воениаго, ïop - 
говли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 25. По полной оплатѣ первоначально выпущѳнныхъ акцій Общество можетъ уве- 
лачивать оеновной капиталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ авцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущѳнныхъ акдій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, раврѣшенія Правительства, порядкомъ 
имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтатѳлемъ ѳя, свѳрхъ нарицатѳльной цѣны, ѳщв премія, равная, п« край- 
ней мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущпхъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путѳмъ премій на увѳличеніѳ того жѳ заласнаго капитала.

Дримѣчтіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не прѳвышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (150.000 руб.), производится съ разрѣшевія 
Министра Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Министромъ Путей Сообщенія.

§ 26. При послѣдующихъ выпус$ахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акцін новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акцін 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 27. Владѣльцами акцій Общѳства могутъ быть только русскіе поданныо нѳ іудѳй- 
скаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означѳно на самыхъ акціяхъ.

§ 28. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіѳ, 
имя и Фамилія (фирыа) владѣдьда. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку н выдаются за ііодішсыо трехъ члѳвовъ правленія, бухгалтера и кассвра, съ 
приложѳнівмъ печати Общества.

§ 29. Бъ каждой акціи прнлагается листъ кроновъ на аолученів по нимъ дивиденда
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въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ атихъ означаются нуѵера акдій, гь  кот«рыиъ каждый 
пзь нихь прпнаддѳжитъ, и года въ послѣдовательяомъ норядкъ. Ио нстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣюгь быть выдаыы иовыѳ лнсты купоновъ, въ томъ жѳ иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ і  т. д.

§ 30. Акціи ООщества н купонные листы должігы быть печатаелгы въ Экспѳдиціі 
Загоговленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 31. Передача временпыхъ свидѣтельствъ н акцій отъ одного лида другому дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявденіи, долкны быть предъявдены правлеиію Общества для отмѣтки вередачи въ ѳго 
кннгахъ. Само правленіе дѣлаегь передаточную надпись на свидѣхельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., ивд. 1900 г., и по 
судебноігу опредѣлѳнію. Отыѣтка въ квнгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ течѳніе трѳхъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію перѳдаваѳмыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надиись 
дѣлаетоя самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ н акцій.

Временноѳ свндѣтельство, на которомъ не будегь означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ котирому, согдасно § 22, истекъ, нѳ можегь быть передаваемо или устуиаемо другому 
лнцу, и всякая сдѣлка по такоау свидѣтѳльству признаехся недѣиствительною; условіе ато 
должио быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 32. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія врѳменныхъ евидѣ- 
тельствъ и акцій, веѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
кавъ нынѣ дМствующияъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.

§ 33. Купоны къ акціямъ не ногутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ; при иерсдачѣ означенныхъ купо- 
новъ не требуетея нмкакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 34. Утратившій временныя свидѣтѳльства или акціи или кулоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долзкенъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіѳ пронзводитъ за счетъ его публикацію. Если по прошвствіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будеть доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхь или купонахъ, то выдаются новые свидЬтеяьства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумераыи и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, правленіе ннкакихъ заявленій не принимаетъ, 
и утратившій озкачениыѳ купопы лишается права на полученіе по ннмъ дивиденда.

§ 35. Въ случаѣ смерти владѣльда врененныхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрежде- 
нія надъ имѣніемъ его опеки, онекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ 
особыхъ правъ нѳ ігаѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами врѳменныхъ 
свидѣтѳльствъ или акцій, общимъ правиламъ этого уетава.

III. Правлеиіе Общества, праза и обязанностм его.

§ 36. Правленіе Общества состоитъ нѳ менѣе какъ изъ четырехъ и не болѣѳ какъ изъ 
шести директоровъ, избираемыхъ общимъ еобраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
зпредѣляются § 39. Мѣстопребывадіе правлѳнія находится въ ѵ. Ростовѣ на Дону.

L
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{ § 37. Для замѣщснія директоровъ, выбытшихъ до истеченія срока, па который они 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возножпоети иенолнять свои обязапности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціоперовъ два кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ онредѣляются 
§ 39. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязаиностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ — ио большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, иснолнявгь ѳго обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, па который язбранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ подьзуются всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоеішьшн.

§ 38. Въ директоры н кандидаты избираются лица, ииѣющія на евое иия ве 
менѣѳ двадцати акцій, которыя и хранягся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ 
Государственнаго Банка вѳ всѳ время бытности избраішыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и нѳ могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
прѳбыванія владѣльцѳвъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоетавляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должноети и лицъ, не нмѣю- 
щнхъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должиость 
пріобрѣлъ на свое имя въ течеиіе одного мѣсяда установлѳнноѳ выше количсетво акцій.

§ 39. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго мзбранія директоровъ и кан  ̂
дидатовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одивъ кандндатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству встуиленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе днрѳкторы и кандидаты могутъ быть 
избираеиы ввовь.

§ 40. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предеѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 41. Члены правлѳнія могутъ иолучать, кромѣ процеитнаго изъ чвстой прнбыли 
вознагражденія (§ 57), и опрѳдѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, т г ь  устанавливаемомъ.

§ 42. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступнть за акціи Общества денѳгъ и выдача именныхъ времевныхъ свидѣ 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акдій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, каееы и письмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 52— 54, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходиныхъ для службы 
по Обществу лнцъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и пхъ 
увольненіе; назначеніе и увольненіѳ агентовъ, инспекторовъ и ревнзоровъ Общества, съ на- 
значеніѳмъ имъ вознагражденія; г) наемъ и сдача въ аренду пароходовъ и другихъ судовъ;
д) пріобрѣтѳяіе необходимыхъ матеріаловъ и веякихъ предметовъ и имуществъ; ѳ) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ж) страхованіе имущества Общества; з) открытіѳ 
и закрытіе конторъ и агентствъ Общесгва, ревизія нхъ и ваблюденіе за ихъ дѣйствіями; 
и) выработка условій перевозки пассажировъ и кладей, съ соблюденіемъ правилъ, въ сѳмь 
уетавѣ постановлйпныхъ; і) установленіе порядка производства продажи кладеіі по коммисіші- 
ньнгь порученіяиъ, согласно § 12 уетава Общества, a также всѣ банковыя операдіи кладв-
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отправнтѳлѳй no денешпьигь персводамъ, учету вексѳлей и т. п.; к) выдача я принятіѳ къ 
платежу векселей н другнхъ ерочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установлеппыхъ об- 
іцимъ собрапівмъ акпіоперовъ; л) днсконтъ вексеіей, постуігавшихъ на имя Общества; 
м) заключрціе отъ ішени Общества договоровъ и условій іагь съ казенныии вѣдомствами в 
управлепіями, такъ и съ частными обществамн і  товарпществамп, a равно городскнмн, зем- 
скими и сословнымп учрсжденіями и частныші лицами; н) спабженіе довѣреиностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правлсггіомъ на службу Общества, пе исключая и тѣхъ, ісоторыя будутъ 
назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; о) совершепіѳ законпыхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчуждешѳ, отдачу въ аренду и залогь яедвнжимой собствеппости; іі) соста- 
вленіе инструкціи директору-распорядителю, н р) созваніе общнхъ собраній акціонѳровъ и, 
вообщѳ, завѣдывагсіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлаии, до Общеотва отно- 
оящпмися, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій 
правденія, предѣлы правъ н обязаниостей его опредѣляются инструкціею, утверждаемою a 
ізмѣняѳмою обіцимъ собраніеиъ акціоаеровъ.

§ 43. Для ближайшаго завѣды ваЛ  дѣлами Общества правлѳніе, съ утвержденія общаго 
собранія акціояеровь, можетъ нзбрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ оііредѣленіѳмъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члоновъ правлѳнія, должевъ 
представжть, сверіъ опредѣленныхъ въ § 38 двадцати акдій, ещѳ ие менѣо двадцати акціи, 
которыя хранятся на указапныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правлѳігіѳ снабжаегь 
директора - распорядителя инструкціею, утверждаеыою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ. 
Директоръ-распоряднтель созываегь правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіѳ коихъ 
не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будѳгь назначѳнъ не 
нзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго 
имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут- 
ствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоиъ лишь совѣщательнаго голоса.

Лримѣчаніе. Директоромъ - распорядителемъ и завѣдующимн и управляющвми 
ведвнжнмыми имуществами Общества могутъ быть только русскіе подданныѳ не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.

§ 44. Правленіе производигь расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утвѳрждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціояѳровъ. Общему собранію предоставляется опредЬлить, до какой суммы пра- 
вленіе можѳтъ расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностыо пѳредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должыо быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 45. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ прѳдназначенныя къ немедленному расходо- 
ваяію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a по- 
лучаѳмыѳ яа эти суммы бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 46. Вся пѳреписка по дѣламъ Общества производится отъ именп правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣрекаости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равпо требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ креднтныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами или 
одпимъ изъ дирѳкторовъ и директоромъ-распорядитѳлемъ. Чеки по тѳкущимъ счетамъ под 
писываются однииъ изъ директорсвъ, уполномоченныиъ на то постановленіенъ правленія, и
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отвѣтственнымт. кассиромъ. Для пѳлученія съ почты денежныхъ сумігь, посылогь и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ или директора - распорядителя, съ ирн- 
ложеніемъ цечатн Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхт. ггравлепіемт. документагь и иа требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитяыхъ установленій, правленіеиъ, 
съ утверждѳнія Мипистра Путей Сообщѳігія, по соглашенію съ Министромъ Торговли и 
Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ  
сялу, о чѳмъ правлѳніѳ обязано поставить въ извѣстноеть подлежащія кредитпыя уетановленія.

Вся перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѢ- 
лахъ Россійскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 47. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ Оезъ особой на то дв- 
вѣреняости; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
дцректоровъ нли сторониее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаяовлѳ- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 48. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особвю довѣренностью директора- 
распоряднтеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходязю общеѳ директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 28)', съ отвѣтственностью правленія предъ Ѳбщѳ- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директороыъ-распо- 
рядителемъ.

§ 49. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, ве всякомъ случаѣ, не менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній яравлѳнія требуется присутствіѳ 
не менѣе трѳхъ членовъ правленія. Васѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ 
подписываются всѣыи нрнсутствовавшими членами.

§ 50, Рѣшѳнія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вонросъ переноеится на разрѣтеніе общаго собранія.кѳто- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревнзіонная ком- 
мисія (§ 54) яризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонѳ- 
ровъ, или кои, на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструкціи, нв 
подлежатъ разрѣшѳнію нравлеяія.

Если директоръ, не согласившійоя съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занв- 
сеаія своего несогласія въ протокѳлъ, то съ негѳ слагаѳтся отвѣтственность за свстоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣ- 
дателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 51. Члены правленія нснолняютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствепности на общеыъ 
основаніи законовъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣдѳніш общаго собранія акціонеровъ, 
и до окоичанія срѳка ихъ службы.
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IV. Отчетность no дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дквиденда.

f  52. Опвраціонпыі годъ Обгцвства счвтается съ 1 января оо 31 декабря віи*>чг№л.но, 
за псключеніеігь перваго отчетнаго періода, теторый счятаѳтся оо дня учрожденія ООсце- 
отва по 31 чвсло блвжайіпаго детавря включвтельно, если составвтъ, но крайвей мѣрѣ, 
шеють мѣсяцевъ, мди по 31 декабря сдѣдующаго года, есді будегь менѣе »того орока. За 
кахдый минувгаій годъ правленіемъ составдяются ддя представденія на разсыотрѣыіе н утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собрангя (§ 62) иодробаый отчетъ объ операціяхь 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчета и баланса раадаются въ 
правлеяін Общества за двѣ недѣди до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, аа- 
являюгавмъ о желанів получить вхъ. Съ того яе врѳммти открываются акціонѳраіпь для 
обозрѣнія въ часы прис.утствія правленія кннги правлѳнія со всѣми счетаміі, докуыентами u 
прнложѳніяши. втнооящимися къ отчету и балансу.

§ 53. Отчетъ должепъ содержатъ въ подробности сдѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаиіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности гапвтала, внесеннаго 
наличпьши деньгами в выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 20, 
a также капиталовъ запаснаго, на погашені« стовмостн имущества, страхового, на улучгаеніѳ 
быта служащихъ н рабочихъ Общсства, особаго запаснаго, резервнаго и всномогательпаго, 
причевгь капвталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не 
свыше той цѣпьі, по которой бумагп эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ деньсоста- 
влевія баланса нвже повупной цѣны, то стоимооть бумагь показывается по бвржевому 
гурсу, состоявшеяуся въ двнь заключенія счѳтовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то 
вреия, вакотороѳ отчегь представляется; в) счегь издсржокъ на жалованье служащимъ в-ь 
Обществѣ и на прочіе раоходы по управленію; г) счетъ паличнаго вмущества Общества и 
принадлвжащихъ ему аапасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества па другихъ ліщахъ и сихъ по- 
сдѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыгковъ, и ж) счетъ чистой ирибши 
и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 54. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммвсія 
язъ пятн акціонеровъ, нѳ состоящігхъ ни члепами правлеиія, ии въ другнхъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Обіцества должностяхг. 
Липа, првдставляющія */в часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, польэуются правомъ ивбирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не прішимаютъ участія въ выборахъ ка- 
ждаго изъ прочихъ членовъ ревизіоішой коммисіи. Члены правленія и директоръ-распоря- 
дитель, по выбытіи ихъ изъ должноетей, не могутъ быть пзбираемы въ члепы ревизіонной 
коммисіи въ течоніе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоннон коммисін предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлехать къ свогмъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіоігаая коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, пря- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лавсу книгъ. счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіонвая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавіпія со стороны ревизіонпой коммисіи за- 
иѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.
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Ревизіонная коммксія можетъ производить осмотръ и р евязт  всего ялущеетва Обще- 
ства на иѣстахъ и яовѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равво произввденныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнѳвія ѳтого правлсніе обязано предоставить коммнсіи всѣ необходимые 
енособы. На првдварительяое равсмотрѣиіе ревшоаной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наотупивгаій годъ, которые вносятся правдѳніѳмъ, еъ заключепіемъ 
кошшсіи, въ общѳе собраніе акціоверовъ. Незавиеимо оть сего, ревизіонная коштнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ яризнаняой ею вадобносхи, созыва чрезвычаа- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 62).

Ревизіонная кѳммисія доляна вести подробяые протоволы своихь засѣданій, съ вклю- 
ченіеігь въ таковые прогоколы всѣхъ ныѣвяіихъ мѣсто суждепіа и заявленвыхъ особыхъ 
мпѣвій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означениые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должиы быть внѳсены правдоніеыь, съ его объясяеаіями, на раз- 
смотрѣніе блнжайшагв ебщаго еобранія акщѳноровъ.

§ 55. Отчѳтъ и балансъ п© утвержденін общямъ собраніенъ представляются въ трехъ 
экзеігалярахъ въ Министѳрства Торговлн и Првмышлснности, Путей Сообщенія, Военное и 
Фявансовъ. Независимо отъ »тосо, извлеченіе изъ отчета, составлевное согласно ст. 473 Уст. 
Ерям. Вал. (Св. Зак., т. Y, иад. 1903 г.), ибалансъ публикуются во всеобщее свѣдѣвіѳ.

§ 56. Въ отношенін представлѳнія въ мѣствую казенную палату ѳтчвта и балавса н 
въ редакдію сВѣстника Фияансовъ, йромышленноетк и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳченія взъ отчета, нравлевіе Общеетва руководствуется ет.ст. 471— 
473, 476 в 479 Уст. Нряя. Нал. Св. Зак., т. V, взд. 1903 г.), отвѣтствуя за неисволненіс 
по ет.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 57. По утвержденіи отчета общнмъ собраніоиъ язъ суымы, остающейся за покрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не менѣе 5 %  въ 
запасвый капнталъ, не болѣс 10%  первоначаяьной стѳимости деревйвныхъ судовъ и дере- 
вявныхъ стровяій и не болѣе 5 %  первоначальной стоимости жѳлѣзныхъ судовъ и камен- 
ныхъ строеній и 10%  со стоимости мапганъ и врочаго движимаго имущества— на погашеніе 
стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія оной, a также опредѣленный, по 
усмотрѣнію общаго собранія, процентъ въ кавиталы: страховой и особый — на улучшеніе 
быта служащихъ и рабочихъ. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется слѣдующимъ обра- 
зомь: 15%  остатка поступаетъ въ особый занасяый капнталъ, предназначеняый ва повол- 
веаіе нзъ него дивиденда въ тѣ годы, когда таковой нѳ достигнетъ 2 %  на основной капн- 
талъ, 25%  въ дивидендъ, 40 %  въ резерввый капиталъ, прѳдназначевный на ішкрытіе взъ 
него вевредвидѣвныхъ убытковъ и на распшреніе предиріятій Общеетвэ, 15%  въ пользу 
члѳновъ иравленія, сверхъ ояредѣленнаго жадованья. н 5 %  на вѳзнагражденіе, по усмо- 
трѣнію правленія, служащиаіъ въ Обществѣ, въ видѣ ваградъ я пособій, и ва образованіе 
всаоыогатѳльваго каиитала, прѳдяазначеанаго для выдачи изъ него, па освованіи ѳсобыхъ 
правилъ, утверждевныхъ общимъ собраніемь, пожизненныхг пѳнсій служащныъ въ Обществѣ 
и рабочямъ іглн  ихъ сѳмьямъ.

§ 58. Обязатѳльиое отчисленіѳ въ запасяый капиталъ продолжается. пока онъ вѳ 
будѳгь равяяться одной трѳти основного капятала; обяватѳльаое отчнсленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будѳтъ нзрасходованъ полностью яли въ части. Запасному капиталу 
можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепят- 
ственной его рѳалнзаі^д.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Gx. 668. — 3368 — J£ 89 .'

§ 59. Запг- ный жапиталъ Щгедназвачается ігклочггелъно ва покрытіе пепредввдѣввыхъ 
расходовг Расіидованіе злиасааго каіінтала пронаводггся ие аначе, іагь  оо оиредЪівнію
обшаго собріінія акдіинерогь.

§ 60. 0  вреяенн ■ irtcrfe выіачн двввдевда правлетр публжкувгь во всвибщм свЪдѣніе.

§ 61. Дивидеядъ, нѳ потребованвый въ теченіе десятн лѣгь, обращаетея въ соб- 
етвенік>еть Общеетва, за ноключваіеігь гЫ ъ  елучаевъ, когда теченіе земской давиости счв- 
тается, по закону, пріоотавовдеішымъ; въ таквхъ случаяхъ съ дивидеидньни суммами 
поступаюгъ согдасно судебнову о нихъ рѣшенію плв распоряжснію опекунсжвхг учре- 
хдепіУ. На неиолучеішыя своевр«меянв дивядендныя сушіы, хранящіяся въ кассіі пра- 
влснія, процепты не выдаются.

Правленіе вѳ входнгь въ разбирательство, дѣйствггельно лв купонъ принадлежиѵь
предъявитслю его, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда ио судебному оиредѣлевію выдача 
диваіеида по купонамъ воспрещена, или когда иредъявленныы куповъ окахется однимь игъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхь подаяо въ правлѳніе ОСщества заявлеше.

V. Общія собранія акціонеровѵ

§ 62. Общія собранія ашіонеровъ бываютъ обыкновевяыя н чрезвычайньія.

Обыкновепныя собранія созываются правленіеігь ежегодно, не позже 31 мая—для раз- 
емотрѣвія и утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и плава 
дѣйствій наступивгааго гида, a равио для избравія членовъ правлеыія и ревизіонной ком- 
ивсія. Вь этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыіпающія 
власгь прззленія, или тѣ, юторыя правденіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемь или по собственяому его усмотрънію, 
или по требованію акціонеровъ, яредставляющихг въ совокупноств ве иевѣе одвой двадца- 
той части основного кашітэіа, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно укаэаны предметы, подлежащіе обсуждеаію собранія. 
Требовавіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мъсяца со дня заявлеиія 
такого требовавія.

§ 63. Общее собрапіе разрѣтаетъ, согласпо втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отпосящіеоя. Но непремънпому вѣдъцікі общаго собрапія подлежатъ: а) постановлеиія о 
пріоорВтеніи судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду 
в залогѣ таковыхъ пмуществт., Обществу припадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, прн растиреши предттріятія илв пріобрѣтенін недвижимаго имущехтва, 
и судовъ, іторядка иогашенія затрагь на таковые продметы; б) избранів и смѣщрігіе членовъ 
правлеяія и членовъ ревизіоивой н ликвидаціонной коммнсій; в) утвержденіе избранваго 
правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждѳніе и измѣненіе инструкцій 
правленію я директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утверждепіе смѣты расходовъ н 
плана дБйствііі на наступавшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли sa истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
калнтала, расходованіи запаснаго, страхового, на улучшеніе быта служащихъ и рабочихъ, 
особаго заоаснаго, резервнаго н вспомогатедьнаго кавиталовъ, измѣноніи устава в ликвидаціи 
дѣлъ Общества.
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§ 64. 0 созквѣ общнхъ собраній дѣлаются публяк»1#н заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Ві 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе,
б) помѣщоніе, въ коемъ оно имѣетъ преисходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
ііодлежащпхъ обсуждеиію к рѣшѳнію собранія. 0 томъ яе  доводнтся до свѣдѣнія мѣстнаго 
ііолицейокаіч) начальства.

Владѣльцы акцій цриглашаютея въ собраніе, нѳзавясимо отъ публнкаііій, повѣсткажп, 
посылаемьгмя но почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по увазавпому 
въ кнш'ахъ правленія мѣстожительству акціонѳровъ.

§ 65. Доклады правлѳнія яо назначениымъ кь обсужденію вопросачъ должиы бытьнз- 
готовляемы въ достаточномъ колнчествѣ зкземплярѳвъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до двя общаго собранія.

§ 66. Дѣла, подложащія разсмотрѣкію въ общемъ собраніа, поступаюгь въ нѳго не 
нначѳ, какъ чрезъ посрѳдство правленія, почему акціонеры, желающіе едѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны янсьменно обратнться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ нодѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаео акціонерамп, нмѣющями 
въ совокупностя не менѣѳ четырехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякоігь случаѣ, 
прѳдставить такое предложеніе блнжайшему общему собранію, со своямъ заключеніемъ.

§ 67. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи иучаство- 
вать въ обсуждепіи дредлагаемыхъ собранію вопросѳвъ лнчно или чрівзъ довѣрешыхъ, при- 
чемъ въ песлѣднемъ случаѣ правлеиіе должно быть яисывонно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
рѳннымъ можетъ быть только акціонеръ, н одяо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
реняостей. Въ ностановлеяіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонсры или ихъ 
довѣрениые, пользующіѳся правоиъ голоса (§§ 68— 70).

§ 68. Каждыя двѣ акція предоставляютъ право на голосъ, но одинъ а*ціонерт> нв 
мозкѳтъ ямѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, яа которое даетъ право вла- 
дѣніѳ одною десятою частью всего основного капитала Общеотва.

Акціонеры, имѣющіе неаѣѳ двухъ акцій, могугь соѳдииять по общей довѣреавостн свон 
акція для получѳнія права на одинъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 69. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрааіи лншь въ 
томъ случаѣ, если они внѳсены въ книгя правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собранін нредъявленія акцій ве 
требуется.

§ 70. Акціоаеры, состоящіе членаыи правленія илн членаля рѳвизіонцой либо лнкви- 
дзціонной коммясій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лячно, ни по довѣренности дру- 
гяхъ акціонеровъ) ирн разрѣшеиіи вопросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ отвѣтетЕен- 
ностя илн освобожденія отъ такувой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія ішъ вознагра- 
ждѳнія и утвержденія подвиоанныхъ нми отчѳтовъ. Яри постаоовленіи рѣшѳній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящямъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это яѳ пользуется 
яравомъ голоса въ собранін ня лично, ни но довѣренностн другнхъ акціонеровъ.

§ 71. Если акція достаігутся по наслѣдству яли другяыъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькшиъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраяіяхъ предоставляется
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п ш ь  одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳственныя и частвыя учре- 
жденія, общества и товарищсства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 72. Изготовлѳняый правлепіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается *а- 
ждому акціонеру, по вго требованію.

§ 73. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный 
правленіемъ спнсокъ акціонеровъ (§ 72), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющнхъ не менѣѳ *До части основного капнтала, яровѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена н въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами язъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, но крайней мѣрѣ, одно 
лнцо доляено быть нзбрано той группой акціонѳровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 74. Собраніе открываегся предсѣдателемъ правлеиія, или же лицомъ, застуиающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія ак- 
ціонеры, нмѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатѳль 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему услотрѣнію, откладывать обсуаденіѳ и разрѣше- 
иіе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 75. Для дѣйетвительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, предсгавляющіе въ совокупности нѳ менѣѳ *Д части основного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшѳніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или нхъ довѣрѳн- 
ныхъ, представляющихъ не менѣе V* основного капитала.

§ 76. Постановленія общаго собранія получаюхъ обязательную силу, когда прнняты 
будуть большинствомъ Ѵ* голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
нхъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 68; нзбраніѳ жѳ членовъ 
правлвнія, членовъ рввизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится нростымъ больпшнствомъ голосовъ.

§ 77. Если прибывшіѳ въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 75), или если при рѣдіеши дѣлъ въ общемъ собранін не окажется 
*/* голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого большинсгва 
голосовъ (§ 76), то не позже, какъ череэъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, постаповлѳвныхъ въ § 64 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общѳе со- 
браніе, которое назначается ве ранѣе 14 днен со дня публикаціи. Собрзніѳ это счигается 
законносостоявшямся, a рѣшеніе его оковчательнымъ, не взирая ва то, какую часть оенов- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ вего акціонеры или нхъ довѣренныѳ, о чѳмъ пра- 
вленіе обязано продварять акціонѳровъ еъ еамомъ прнглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собрэніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждѳнію 
или остались неразрѣшеннымі» въ первомъ общемъ собраиія, причсмь дѣла ѳтн рѣшаются 
простымъ большинствомъ х-олосовъ.

§ 78. Акціонеръ, не согласнвшійся съ болышіистБОмъ, въ правѣ подать особое мнѣвіе 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніе можегь въ семи- '
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днѳвныб co дня собранія срокъ представпть для пріобщѳнія къ протоколу нодробное изло- 
геніе своего особаго мнѣнія.

§ 79. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, еслги того потребуеть хотя бы 
одиііъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рьшѳній объ избраніи и сыѣщеніи члеиовъ правленія и члеяовъ ревизіониой и ликвидаціоняой 
коммисій Общества, a равно о привлечеши ихъ къ отвѣтственности.

§ 80. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 81. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣгаеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
подашшхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованно«ть протокола 
съ бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель ообранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
ѳсобыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложенін должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по ѳго требованда.

VI. Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, отвѣтственность и прекраіценю дѣйствій его.

§ 82. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборнымн по Обществу 
лндами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ елорящія етороны будутъ на это согласиы, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 83. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежапщнъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшяхъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, постуігившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнн- 
тельному платежу по дѣламъ Общѳства подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 84. Срокъ существованія Общѳства нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія акціонѳровъ, въ слѣдующяхъ случаяхъ: 1) еели 
по ходу дѣлъ згкрытіѳ Общества празнано будегь несбходимымъ и 2) если по баяансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акдіонеры ве пополвятъ 
ѳго въ теченіе одяого года со дня утвѳржденія обзцимъ собраніемъ отчѳга, изъ котораго 
обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акдіонеровъ не внесетъ въ течѳніе 
указаннаго вышѳ врѳиѳни причитающагося по принадлѳжащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
нлатежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ

Собр. ; з а  1913 г., отдѣлъ второй. і
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Общества чрезъ мѣотнаго наклера. Изъ вырученной отъ продажи свть акцій суммы, за покрытіемъ 
ирпчитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная доподнитеяьноыу по акціямъ 
взносу, обращаѳтся яа пополненіе основного капитала, a ооіатокъ выдается бывшсму владѣльцу 
уннчтоженныхъ авціб.

§ 85. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраиіе акціонеровъ избп- 
раетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ лмквидаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея кѣстопребываніе и оире- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіѳ ликвидаціоннон коммисіи 
ыожѳтъ быть переносимо, по ностановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говлн н Промышлѳпности. Ликвидаціонпая коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вьізы- 
ваетъ чрезъ повѣотки н публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ пол- 
иому нхъ удевдетвореніго, производигь реализацію имущества Общества и вступаетъ въ 
соглагаѳнія н мировыя сдѣлки сь трѳтьими лицами, на основаніи н въ предѣлахъ, угазан- 
ныхъ общинъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе крѳдиторовъ, a равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетаорепія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвида- 
ціонной комыисіей за счегь кредпторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; дв того 
времени н© можетъ быть ирнступлене къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остаго- 
щимся въ распоряжѳніи Общества сродствамъ. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія 
прѳдставляетъ общему ообраяію отчеты въ сроки, собраніемъ установлевные, и, невависнмо 
отъ того, по окончанін ликвидаціи иредставляетъ общій отчетъ. Если нри окончанін ликви- 
дацін не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніе опредѣдяетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храноніе впредь до выдачи ихъ и ка*ъ съ шши надлежятъ постуішть по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 86. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжвній, въ пѳрвомъ случаѣ—вравленіемъ, a въ послѣднегь— інквида- 
ціонной кѳммнсіей, доносится Мэдшстрамъ Воевиону, Торговлн и Промышлеиности и Путей 
Сообщенія, также дѣлаются наддежащія пубдикаціи ддя свѣдѣнія акцюнеровъ и всѣхъ 
дицъ, къ дѣламъ Общества нрикосновенныхъ.

§ 87. Правила этого устава, касагощіяся: иѣстопрѳбыванія правленія, числа членовъ 
цравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка вамѣщенія (§§36, 37 н 39), числа акцій, прѳдста- 
вляеныхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступлоніи ихъ въ 
должность (§§ 38 и 43), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 40), 
порядва веденія перениски по дѣламъ Общеотва и подписи выдаваемыхъ иравленіомъ до- 
кументовъ (§ 46), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 49), порядка исчиеленія 
операціоннаго года (§ 52), срока созыва абыішовѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 62), 
срока предъявлѳнія правленію прѳдложеній акціонѳровъ (§ 66) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 68), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳнію общаго со- 
бранія, съ утвѳрждѳвія Министра Путей Соѳбщенія, по соглашенію съ Миниотромъ Торговяя 
и Промы пілениооти.

§ 88. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціонерныхъ комнавій и пароходныхъ продиріятій постановленньши, аравно 
общими узаконеніями, какъ н ш ѣ  дѣйствующкми, такъ н тѣми, кои будутъ впослѣдствін 
издавы.
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6 6 9 .  овъ утвержденіи устава Товарищества на паяхъ парчевои и шелковой фабрикь, 
«Ф. О. Іояова оыновья» въ  Москвѣ.

На подлинвокъ напнсано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриадіь в Высочайиш 
утвердить соизволнль, въ Царсвомъ Селѣ, въ 8 день карта 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

y  С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ПАРЧЕВОЙ И ШЕЛКОВОЙ ФАБРИКЪ «Ф. С. ИЖОВА

СЫНОВЬЯ» ВЪ москв-б .

Цѣль учрежденія Товариідества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія прннадлежащаго торговому дому «Ф. С. Іонова сыновья 
и Е°» Фабрнчно-торговаго прѳдпріятія по производству парчевыхъ и шелковыхъ издѣлій въ 
Москвѣ и по торговлѣ ими учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимѳнованіемъ: 
„Товаркщество на паяхъ парчевой и шелковой «ьабрикъ «Ф. С. Іонова сыновья» въ Москвѣ“ .

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: торговый домъ «Ф. С. Іонова сыновья 
и Е°», въ лицѣ крестьянина Московской губерніи, Сернуховскаго уѣзда, Хатунской 
волости, д. Жатвѣйковой Иваиа Фялнпповича Іонова, потометвенный почетный граікда- 
нинъ Петръ Андреевичъ Еомовъ, Московскій купецъ Павелъ Петровичъ Петровъ и 
Московскій купецъ Иванъ Ивановичъ Дроздовъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязаи- 
ностей по Товарищѳству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключѳніе котораго - лвоо 
изъ учредихелей допускаются не иначе, кагь съ разрѣшѳнія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 Фабрично-торговое предпріятіе,— со всѣмъ относящимся къ 
нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, принадлежащимъ частыо 
торговому дому, частью же И. Ф. Іонову,— передается владѣльцами на законномъ осыо- 
ваніи Товарищѳству, съ соблюдеиіѳмъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законополо- 
женій. Окончатѳльное опредѣлѳніѳ условій перѳдачи означеинаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайіцмковъ сь владѣльцами иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуѳтъ, Товарищество считаѳтся неси- 
стоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи ииущества Товариществу 
долги и обязательства, лѳжащіѳ какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно яереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредигоровъ, на Това- 
рищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляѳтся пользоваться, съ соблюденіеиъ правилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей и дру- 
гяхъ наградъ, полученныхъ прежиимъ владѣльцемъ предпріятія.

§ 4. Товариществу нредоставляетоя право, съ соблюденіемъ сущесгвунщихъ законовъ, 
поетановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственносгь, устраивать и арендо-
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вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества нромышленныя в торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеыіемъ ивобходимаго для втого движимаго и недвижимаго имущества.

§ 5. Товарищеетво иодчнняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ нредметамъ его 
дѣятельностн, какъ нынѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаяы.

§ 6. Теварищество, ѳго конторы и агенты подчипяются,— въ отношеиіи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сб&ровъ,— всѣмъ вібщвнъ и къ предпріятію Товарищества относящимся нравиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предыету какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, котѳрыя впредь 
будугь изданы.

§ 7. Пубіикацін Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этокъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышленнооти 
ц Торговли», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомоетяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Московскаго Градоначалызтва», съ соблюдѳніемъ установленныхъ нравялъ. ,

§ 8. Тѳварищество имѣѳтъ печать съ изображевіемъ еввего нэаыенов&нія (§ 1).

Оокввной капитадт» Товарящеотва, паи, права и обязяниостм владѣлы^эъ ихт>.

§ 9. Осповной капнталъ Теварищества оиредѣляетоя въ ЗОО.ОѲО рублей, раздѣлвн- 
ныхъ на 300 паевъ, пѳ 1.000 рублей каждый.

Всѳ означеняое выше количеетво наевъ расвредѣляется между учредвтоляии и прнгла- 
шенііыѵи ини къ учаогію въ Тѳваркщѳствѣ лщами по вааимному соглашенію.

За передаваемое Товарвществу уяазанное въ § 2 имуіцеотво владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто двнвгь. пая Товарящества, по нарицательной цѣнѣ, въ часлѣ, опрвдѣляемемъ 
по взаиивому ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

По распубликованіи етого устава вносится не позжѳ, кажъ въ теченіе іііести мѣсяцевъ, 
на каждый, пай за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за пѳредаваемое Товарнще- 
ству имуществе, по 400 рублей, съ записью внесенпыхъ денвгь въ устаиовлениыя книги н сь 
выдачею въ нолученіи дѳнегъ расписокъза подписыо учредителѳй, a впослѣдствіи,—но, вовся- 
комъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— 
ішенныхъ временныхъ свидѣтольствъ. Полученныя за паи деньги ввосятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаготся до востребованія правло- 
иіемъ Товарвщества. Затѣмъ, по представлвніи Мннистру Торговлн и Промыгаленности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка пѳрвоначальнаго взиоса на паи, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ вротнвномъ случаѣ Тэварищоство считается не- 
состоявшимся, и внѳсѳнныя по паямъ депьги возвраіцаются сполна по лринадлежнооти. Сроки 
и размѣры послѣдующихъ взносовъ назцачаются по постанввленіямъ общаго собранія пайщи- 
ковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣиъ, чтобы полная уплата веей слѣдуемой за каждый пай 
суммы (1.000 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товариществимъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ нѳисполненія сего, Товаршцество обязано ликвндировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три ыѣсяца до начала 
означенпыхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаготся на временныхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя при пбслѣдввмъ взносѣ должш быть замѣнѳны паяии. Книги для записыванія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JS 89. —  S375 — Or. 668.

сумигь, вносямыгь за паи, ведутоя сь еоблюденіетгь нраішлъ, указаниыхъ вт. пп. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Ов. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
шгь печати н для скрѣны по лиотамъ и надписи, Мооковской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребован- 
ныхъ дѳнегь къ сроку, то вму дается одинъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Това- 
рищества одного процѳнта въ мѣсяцъ яа невпесенную къ сроку сумму. Если жѳ н затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то вти свидѣтвльства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во воѳобщѳе свѣдѣніе, и замѣняготся новыми, подъ тѣми же нумѳрами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правденіенъ Товариіцества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
твльства суммъ, за покрытіемъ оставшихея въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителямн временныя свидѣтельства или паи вносятся правленіемъ 
Товарищества на хранепіѳ въ учреждонія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или паи не могутъ быть передаваешы третьимъ лицамъ до утвержденія установленпыиъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ В8).

Объ учрѳждѳніи Товарищества, или же о токгь, что оно не еостоялоеь, въ ігервомъ 
случаѣ— правлѳніе, a въ послѣднѳмъ— учредвтели, увѣдомляютъ Министра Хорговли и Про- 
мышленноети и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. По нолной оплатѣ первоначально выпущеяныхъ акцій Товарищество можѳгь увели- 
чивать основяой капнталъ посредствомъ дополнительныхъ выиусковъ паевъ нарицательиой 
цѣны первоначально выпущеяныхъ паевъ, но не нначе, какъ по постановленію общаго собранія 
паищиковъ и еъ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, икъ утвер- 
ждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ нарицательной цѣны, ѳщѳ премія, равная, по край- 
ней мърѣ, причитающоися иа каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ частц sa- 
паснаго кашггала Товарищвства по послѣднѳму балааоу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увелнченіѳ того же запаснаго калитала.

Примѣчанге 2. Увѳлнченіѳ осповного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выауска (300.000 руб.), пронзводатся съ разрѣшенія Мнни- 
стра Торговли и Промышленности.

§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущеотвенное лраво на пріобрѣтеніѳ кхъ 
принадлѳяштъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеея неразобраяными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдваритѳльному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Владѣльцамн паевъ Товариіцества могутъ быть только русскіо подданные но 
іудейскаго вѣроисповѣданія и акціоперныя прѳдпріятія, къ владѣвію акдіямн (паями) коихъ 
не допускаются, по усгавамъ ихъ, иностранныѳ поданныеи лнца іудейскаго вѣроисповѣдапія. 
Условіе ато должио быть означено на самыхъ паяхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 669. — 3376 - № 89.

§ 13. Паа Товарищества могутъ быть только именныыи. На паяхъ озпачаются зваиіе, 
нмя 8 *аыилія (фярма) владѣльца. Паи выръзываются изъ кішги, оаначмотея иумерами по 
порядку в выдаются за подиисью трехъ члсновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прию-
женіемъ печатн Товарніцества.

§ 14. Еъ каждому паю прилагается лнстъ купоновъ иа полученіе по ннмъ дивиденда 
въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждыіі 
изъ нихъ ііринадлежнть, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ. II© истеченіи десятв лѣтъ 
владѣльцамь ваевъ имѣютъ быть выданы новыв лнсты купоновъ, въ томъ s e  порядкѣ, на 
елѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Пав Товарпщеетва н кунвнвые листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свеи паи и не нашедпгій вокунателя 
среди остальныхъ пайщиковъ, долженъ увѣдомить о томъ правленів. Еслл по объявленіи о 
объ этомъ правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе иѣсяда не пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назвачаемой во взанмпому соглашенію, или же, 
нрв отсутствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, овредѣляемой дѣйствительною стонмостыо вмуще- 
ства Товарищества но послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
іфодажею паевъ въ сторовнія руки, по своему усмотрѣнію, првчемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можегь нользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь дѳ утвер- 
жденія обпщмъ собраніенъ иайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 17. Передача временныхъ сввдѣтельствъ и иаевъ отъ одного лица другому дѣлается 
передаточвоювэдпнсыо ка свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, 
должны быть вредъявлены правлевію Товарищоетва для отмѣткв передачи въ его кпи- 
гахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ первдаточнуіо вадпись на свидѣтельствахъ в паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣввыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., взд. 1900 г., в во су- 
дѳбвому опредѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о передачѣ свидѣтельствъ в наевъ должна быть 
дѣлаема правленіеыъ ве позже, какъ въ теченіе трехъ дней со двя предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтѳльствъ в паевъ в,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
еамвмъ вравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ свидѣтель- 
ствъ и ваевъ.

Времевное свидѣтѳльство, ва которомъ не будеть означено полученіе правлевіѳмъ взвоса, 
срокъ которому, согласво § 9, встекъ, иѳ можетъ быть передаваемо или уступаемо другоыу 
лиду, в всякая сдѣлка ио такому сввдѣтельству нризвается ведѣйстввтельною; условіе это 
должно быть означенѳ на еамыхъ сввдѣтедьствахъ.

§ 18. Товарищество лодчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія времѳнныхъ сви- 
дѣтельствъ в паевъ, всѣмъ узаконешямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому вредмету, 
кагь вынѣ дѣйствующимъ, такъ в тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Еуповы къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ в текущнхь сроковъ; ври передачѣ означевныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ верѳдаточныхъ вадписей на кувонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 20. Утратившій временныя свидѣтельства или паи вли куаоны къ нимъ, завсклю- 
ченіемъ куионовъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ иисьмеиао заявить о том ъ,
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правлетю, съ озпаченіемъ иумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. 
Правленіѳ производитъ за счѳгь его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсядевъ со дня 
публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтѳльствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купопы, подъ преж- 
шіми нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истскшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленііі не принтіаетъ, и утра- 
тившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивнденда.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца вромѳнныхъ свидѣтельствъ или паѳвъ и учрежденія 
надъ имѣвіѳмь его опеки, онекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами времениыхъ 
свидѣтельствъ или паѳвъ, общимъ правиламъ втого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Правлѳніѳ Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираеиыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избравія дирѳкторовъ опрѳдѣляются § 25. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, илн времопно лишенныхъ воэможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 2 5 . Еанди- 
даты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ жѳ старшипствѣ—по болыпинству полученпыхъ при избраніи голосовъ, a въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщаіощіп 
выбывшаго директора, исполияѳтъ его обязанпости до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій дирѳкторъ, но нѳ свыше срока, на который избрапъ саіпг кандидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязаннрстей директоровъ пользуются всѣми правами, дн- 
ректорамъ присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя нѳ менѣѳ 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности нзбраншхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нв 
могутъ быть викому передаваемы до утверждепія отчвта и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паѳвъ директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своему усиотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, нѳ имѣющихъ 
трѳбуемаго количѳства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіѳ одного мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго нзбранія дирѳкторовъ и кандн- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по стартипству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ н кандидатовъ 
избираготся новыѳ директоры и кандидаты; выбывпііе директоры и капдидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ ѳжѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избираютъ игъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.
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§ 27. Члены правденін могуть иолучать, крвмѣ вяредѣленнаго содержанія, и процентное 
иаъ чіістой прибыла вомгагражд&ніе (§ 43), по назиачешю общаго собрапія найщиковъ и въ 
размѣрѣ, пгь уотаііавливамюнъ.

§ 28. Прав.тете расноряжается всѣми дѣлами и капиталами Товащества, по прииѣру 
благоустроовнаго коммерческаго дома. Къ ебязанностпмъ ѳго отновятся: а) пріемъ постуиившихъ 
и икѣющихъ поступить за паи Товаращества дѳяегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, a но полной оплатѣ ихъ—и самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, каосы и пнеьмеводства, a равяо и составленіе, на основанін §§ 38—40, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товарвществу лицъ, съ вазначеніемъ т г ь  прѳдмет^въ занятій и седержанія, a равао и ихъ 
увольненіе; г) покуяжа н продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
л ъ  кредвть; д) наемъ складовъ, квартиръ и другвхъ помѣщееій; е) страхованів нмуществь 
Товарищества; ж) выдача н прннятіѳ къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ &бщияъ собраніемъ; з) диеконтъ векселей, поступнвшихъ на 
имя Товарвщества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ньгаи вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами н товариществами, a равно 
городскішн, зеискиии и сословнымн учрежд«ніями н частными лицами; і) снабженіе довѣренно- 
етяии дицъ, опредѣляемыгь правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будугь назначены на таковую службу общиікь собраніемъ; к) совершеніе заковныхъ актовъ 
па пріобрѣтеніе, отчужденіе, о-щачу въ аренду н залогь. недвижнмой собствѳнности, и л) со- 
звавіе общнхъ еобравін панщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми бѳзъ исклю- 
чешя дѣлами, де Товаршцества отвосящимися, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлвнія, предѣлы нравъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общииъ собраніемъ.

§ 29. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлаын Товаршцества правленіе, съ утвержденія об- 
щагв себраіцр пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ ляцъ, 
одного, двухъ и бѳлѣо директоровъ-раеиоряднтелей, с*ь опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по уемотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, должѳнъ представвть, свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 24 пяти паевъ, 
еще не менѣе пятн паевъ, которые хранятся на ужазанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ, 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ннструкціею, утверждаемою 
и изиѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣм ь 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не нредоставлено имъ по шіструкціи. Если директоры- . 
распорядители будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругь правъ 'и обязанностен 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, оиредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители прнсутствуѳтъ въ засѣданіяхъ правленія еъ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго гелоса.

Примѣчаніе. Директорами-распорядителяын и завѣдующими и управляющимн не- 
движимыми имуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданныѳ не 
іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 30. Правленіе производнтъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательсіва, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніеыъ за необходимость и иослѣдствія сего расхода. 0 каждоѵь 
такомъ расходѣ должно быть предетавляемѳ на усмѳтрѣніе ближайіпаго общаго собранія.
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§ 31. Посгупаииція въ правлотіе сулмы, не предназначвяныя къ яеяедленноху рвсхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одио изъ кредитяыхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемые на ѳти суммы билеты и вообще всѣ докумѳнты храяятся въ яравленія.

§ 32. Вея пѳрѳписка я» дѣламъ Товарищества производвтся отъ имени иравлеяія за 
поднясью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрвннвста, договоры, условія, купчія крѣпоети 
идругіеакты, равно требованія на обратноѳ волученіе суммъ Товарищества изъ кредитаыхъ 
установленій, должны быть иодписыва&мы, во крайней иѣрѣ, двумя днректорами. Чеіш по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уяолвомоченньшъ ва то поста- 
новленіемъ правленія. Для получевія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточво иодыиси одного изъ директоровъ, съ приложеніемь нечатн Товарищества.

ІІри измѣненіи чясла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требова- 
ніяхъ на обратыое получѳніе еуммъ Товарящества изъ кредятвыхъ установлеяій правленіешъ, 
съ утвержденія Линистра Торговли и Промышленяости, опредѣляется срокъ, <я> кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳнів ѳбязаао поетавить въ 
нзвБстность подлежащія «редитныя установлѳнія.

Вся нереппска по дѣламъ Товарищества, всѣ по внмь сношенія и счѳтоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіы производятоя на русекимъ языкѣ.

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищѳства случаяхъ правлешю иредоставляется 
ираво ходатайства въ ярисутственныхъ иѣстахъ и y должностныхъ лидъ беаъ ѳсобои на 
то довѣренности; равно дозволяется правлѳнію уіюлномочивать на сей прѳдметъ едыого изъ 
дигректоровъ или стороннее лнцо; но въ дѣдахъ, производящихея въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, еоблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіѳ можетъ уиолноиочивать за себя особою довѣреннсстью каждаго изгъ дя- 
ректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ дѣіі- 
ствіе, за исклгоченіеиъ нодпиея на паяхъ (§ 13), съ отвѣтствеяностью правленія яредъ 
Товарищѳствомъ завсѣ распоряженія, которыя будутъ совершеаы на этояъ основанія дарек- 
торами-распорядитѳлями.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякоиъ случаѣ, ие ивнѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитедьности рѣшеніи правленія требуется првсутствіе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которьіе аодішсываются 
всѣии прясутствовавшими членамя.

§ 36. Рѣшенія правлеиія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ яѳреноснтся на разрѣшеніе общаго еобранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеяіе или рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 40) прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго еобрапія пашциховъ, 
иля которые, на осяованіи этого устава я утвержденной общимъ собраиіемъ ннструкція, не 
подлежагь разрѣшенйо правлѳяія.

Если дирвкторъ, не согласившійся съ постаповлѳніемъ правленія, потребуеть занѳеенія 
своего нѳсогласія въ яротокодъ, те съ него олагается отвѣтетвевяоеть *а систоявшееся ' 
иостановленіе.

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязаиностн на основаніи общпхъ законовъ іі 
постановленій, въ атоиъ уставѣ заключающихся, я, въ случаѣ распоряженіи аакононротш;-
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ныхъ, прѳвышенія првдѣловъ власти, бездѣйствія и ыарушоиія какъ ѳтого уотава, такъ и 
постановлевііі общихь собраиій паііщиковъ, подлежатъ отвѣтствевиости на общемъ осыоваиіи 
закововъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
и до оковчаыія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, раопрѳдѣленіѳ прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считаотся съ 1 января по 31 дѳкабря включи- 
тельво, га исключевівмъ пѳрваго отчѳтнаго пѳріода, который вазначавтся со дая учреждевія 
Товарнщѳства по 31 число ближайшаго декабря включительво, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть ыѣсяцевъ, или во 31 декабря слѣдующаго года, ѳслн будѳтъ мепѣе этого срока. За ка- 
ждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представлевія ва разсмотрѣвів и утвер- 
ждѳніе обыкновевнаго годового общаго собравія (§ 47) подробный отчетъ объ овераціяхъ То- 
варнщества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатвые экземпляры отчета и баланса раздаются въ пра- 
вленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляю- 
щнмъ о желанін получить ихъ. Оь того жѳ врѳмѳви открываются пайщикамъ для обозрѣвія 
въ часы прнсутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и приложѳ- 
ніяіш, относящпмвся къ отчету и балансу.

§ 39. Отчѳтъ долженъ содѳржать въ подробноети слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показавіемъ въ пассивѣ въ отдѣльвости капитала, ввѳсен- 
наго наличныіш деньгами и выданнаго паями за пѳредавноѳ Товариществу имущество, согласво 
§ 9, a такжѳ капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, 
прпчемъ капиталы Товарищѳотва, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свышѳ той цѣны, по которой буиаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая 
дѣна въ день составлевія баланса ниже покупной цѣны, то стоииость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшѳмуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за котороѳ отчетъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ ва жалованье служа- 
щнмъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго ииущества 
Товарищества и прнвадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества ва другихъ ли- 
дахъ и этихъ поелѣднихъ на сакомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣленіѳ ея.

§ 40. Для повѣрки отчета и балавса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, пе состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
иыхъ по выбору общаго собранія или назначевію правленія Товарищества должвостяхъ. 
Лица, представляющія у6 часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳва рѳви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
врочихъ членовъ ревизіовной коммисіи. Члены правленія и дирѳкторы-распорядители, во вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть нзбираѳмы въ члѳны ревнзіонной коммисіи въ 
теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшѳнія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ эксдертовъ.

Ревизіояная коммисія обязана нв позже, іакъ sa мѣеядъ до дня общаго собранія, прн- 
ступять къ повѣркѣ кассы н капиталовъ н къ реввзіи всѣхъ отнооящихся къ отчету и
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балааеу книгъ, счотовъ, документовъ и вообще дѣлопроивводства Товаршцества. По повѣрКѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коимисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго ииущества Товари- 
щества на мѣстахъ и пввѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведен- 
ныхъ расходовъ. Для исиолневія втого правлепіе обязано предосгавить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварителыюе разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на настунившій годъ, которые вносятся правлешемъ, <гь 
заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе пайщвковъ. Яезависимѳ отъ этого, ревиэіошші 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанноя ею надобноета, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній паищиковъ (§ 47).

Ревизіонная коммисія должна веети лодробиые протоколы своихъ засѣдаяій, съ в*лнзче- 
ніѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпгихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣнііі 
отдѣльныхъ члеиовъ комиисіи. Означенные претоколы, равво всѣ доклады и заключеяія 
ревизіонной коммисіи, должвы быть внесены правленіемъ, съ ѳте объясненіями, на разсмо- 
трѣніе бдижайшаго общаго собранія найщиковъ.

§ 41. Отчѳтъ и баяавсъ ію утвержденіи общимъ сѳбрашѳнъ представляютея въ трехъ 
экземітлярахъ въ Миннстерства Торговли н Промышленпости и Фянансовъ. Везависимо отъ 
атого, извлечбніѳ нзъ отчета, составлеиное согласио ст. 473 Усх. Пряи. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ пубдикуются во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 42. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную валату ѳтчета н балавса и 
въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликацін, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлечснія изъ отчета, правленіѳ Товарищѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за невснолнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ иэъ суммы, остающейся 8а иокрытівмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляѳтся опредѣлениая общииъ 
собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго ижущв- 
ства Товарищества, впредь до полнаго пѳгашенія ея, и нѳ менѣе 10%  въ заиасный ш о ш л > . 
Остатокъ, если онъ не превышаетъ шести продентовъ на основной капитадъ, обращаѳтея 
въ дивидендъ; ѳсли же остатокъ этотъ нревышаѳтъ означѳнные шѳсть процентовъ, то вяъ 
излишка свѳрхъ шести процентовъ отчисляется: иять процентивъ въ всномогательный кяян- 
талъ, вредназначенный для выдачи изъ него, ва основаяіи ѳсобыхъ правилъ, утверждевныхъ 
общнмъ собраніемъ, пособій рабочимъ и служащимъ, престарѣлымъ или какимъ-либо оОразомъ 
получившимъ увѣчье ыа «абрикѣ Товаращества, или же нхъ семеііствам ь, и пять кроцентовъ 
въ дополиительное вознагражденіе рабочимъ. Остальвая затѣмъ сумма расоредѣляѳтся по 
усмотрѣнію общаго собранія.

§ 44. Обязательное отчислѳніе въ запаеный капитадъ нродолжается, иѳка оеънебудетъ 
равняться одной трѳти оеновного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобновлаетея, ееліг 
запасвый капиталъ будетъ израеходованъ полностью иля въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть дано лшш. такоѳ помѣщевіе, которое обездечшшо 
вознѵжвость бвзиреаятственвоіі еги реализацін. «
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Запасныи каішталъ вредназаачаотся исклшчительао на вокрытіе яевредвидѣвиыхъ рас- 
ходовъ. Расходиваяіѳ заяасиаго каіштада вроязводцтся не шшче, какъ ио оііредіілеиію общаго
собрааія вайщаковъ.

§ 45. 0 врѳмѳнн и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публикуетъ во всеобщее спѣдѣніѳ.
§ 46. Дивидвпдъ, нѳ яотребовавный въ тѳченіе досяти лѣгь, обращается въ собствен- 

ность Товарнщѳства, аа исключеніеиъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе зеыской давности счи- 
таѳтся, по закову, пріостановлвннымъ; въ такяхъ случаяхъ съ днвидендиыми суммами 
поступаютъ согласно судсбЬому о яяхъ рѣшенію вли расворяжевію онекувскихъ учре- 
ждеяій. Да шшолучѳнныя евоевреяеано дивидендаыя суішы, храяящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, яроцеяты не выдалотся.

Правленіе нв входитъ въ раабярательство, дѣйстввтельнѳ ля кувонъ врнпадлежитъ 
вредъявителю вго, за иеключеніемъ тѣхъ случаевъ, квгда по судебному оиредѣлевш выдача 
давиденда ао купонамъ воспрещена или когда вредъявлеияыи куивнъ окажется одаимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ иравленіе Товарищества заявлевіе.

Общія собраиіа аайщішовъ.

§ 47. Общія собранія пайщнковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкяовенныя собранія созываются правленіемъ ежегодво, нѳ возже марта, —  для 

разсмотрѣвія н утвержденія отчета н балаыса за нстекшій гадъ и сиѣты расходовъ и плааа 
дѣйствііі наетуянвшаго года, a такжо для нзбраяія члеяовъ правленія u ревизшаной ком- 
мнсін. Въ этнхъ собраеіяхъ обсуждаются и рѣшаются такжо и другія дѣла, превышающія 
власть яравлеяія, илн тѣ, юторыя правленіемъ будугь вредложевы общему собрааію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлешенъ влв яо собственному вго усмотрѣнію, 
или по трѳбоваяііо пайщиковъ, представляющихъ въ совокупвостн нѳ менѣе одпой двадцатой 
части основнѳго капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. Прн прѳдъявленін требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждѳяш со- 
бранія. Трвбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 48. Общее собраиіѳ разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества отвосящіеся. Но непремѣниоігу вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ яауществъ для Товарищества, объ отчуждевія, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ ииуществъ, Товариществу нринадлежащихъ, a равно о расширевія пред- 
пріяйя, съ опрѳдѣлеяіемъ, при расшнреніи вредвріятія нла пріобрѣтвніи нѳдвяжвмаго ину- 
щества, ворядка погашенія затратъ на таковыа предмѳты; §) избраніе и омѣщеніе членовъ 
вравленія и членовъ рѳвизіояной в ликвидаціоннѳй коашисій; в) утвержденіе избравныхъ пра- 
влевіемъ диренторовъ-распорядйтвлей въ должностяхъ; г) утвержденіе и нзмѣненіе инструкцій 
вравленію ы днректорамъ-расворядитедямъ; д) разсмотрѣвіе и утвержд«ніе оиѣты расходовъ 
и влава дѣйствш ва вастувввшій годъ в отчеха в баланса за истекшій гадъ; е) рас- 
предѣлеаіе врвбыля за истѳкшій годъ, и ж ) разрѣвшіе вовросовъ объ измѣненш размѣра 
освоввого капятала, расходованів заяасааго в вояомогательнаго каваталовъ, измѣяеаіа устава 
и ликвмдаціи дѣлъ Товарищеотва.

§ 49. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаютоя вубликаців заблаговремевно н во всякоиъ 
случаѣ ве возже, какъ за дваддатх. одннъ девь до вазначеняаго для такого созьша дня.
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Вь иублнкаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые соэывается общѳе 
собраніе; б) иомѣіценіѳ, въ когоромъ оно имѣетъ ироисходить, и в) подробное поііменованіе 
воиросовъ, подлсжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 гомъ же довидится до свѣдѣнія 
мѣстиаго полицейскаго начальсгва.

Владѣльцы паевъ прнглашаются въ собраыіе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по иочтѣ въ опредѣлешый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, но укаваниому 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 50. Доклады правлѳнія ио вазпачеинымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточно&гь количествѣ экземвляровъ и открываемы для разсыотрѣнія 
пайщиковъ, по краііней мѣрѣ, за сеыь дией до дня общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлѳжащія разомотрѣнію въ общеиъ собраніи, иостуііаютъ въ вего ве 
иначе, какъ черезъ пооредство правленія, ночему ііайіцики, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны письыенно обрагиться съ ннмъ въ правденіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, иііѣю- 
щияи въ совокуиности нѳ менѣе трехъ голосовг, то правленіе обязано, во веякомъ случаѣ, 
оредставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, ео своимъ заключевіѳмъ.

§ 52. Каждый пайщикъ имѣетъ право ярнеутствовать въ оощемъ собраыіи и учаогво- 
вать въ обсужденіи цредлагаемыхъ собранік» вопросовъ лично или черезъ довѣреняыхъ, ири- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть ішсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрев- 
ньшъ можѳтъ быть только пайщикъ, и одво лицо не ножѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики нли ихъ довѣ- 
ренньіе, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 53— 55).

§ 53. Каждыо 3 иая предѳставдяеть право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можвтъ 
имѣть ио своимъ паямъ болѣе того чясла голосовъ, на которое даѳтъ ираво владѣніе одной 
десятой частью всего основного капитала Товарищества.

ІІашцики, имѣющіе менѣѳ 3 паевъ, могутъ соединять по ѳбщей довѣренвости свои 
паи для полученія права на одинъ и болѣе гѳлосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 54. Владѣльцы паевъ пользуются иравомъ голоса въ общемъ ообраніи лвшь въ 
тонъ случаѣ, если они внесѳны въ книгн правленія, по кранней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ еобраніи предъявденія паевъ не тре- 
буется.

§ 55. Пайщаки, состоящіе членами правленія иди членами ревизіонн^й илн диквида-- 
ціонной кеммисій, не польэуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственноетп или 
освобожденія оть таковой, уетраненія нхъ втъ должности, назначѳнія имъ вознаграждѳнія u 
утвержденія подлисавныхъ ими отчѳтовъ. Дрн постановленіи рѣшѳній о заключѳніи Товаршце- 
СТВОМЪ Двговоровъ СЪ ЛИЦОМЪ, СОСТОЯЩИМЪ ВЪ числѣ пайщиковъ, ЛИЦО 9Т0 НѲ П0ЛЬ»ув*СЯ 
иравомъ голоса въ собранін вя личво, ыи во довѣренности другнхъ пайщиковъ.

§ 56. Если nas доетанутся во иаслѣдству нля другилъ путемъ въ оошее владѣніе 
вѣоколыснмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общяхъ собравіяхъ вредоставдяется 
лшш> однояу изъ аихъ, во нхъ взбравш. Правитвдьствешіыя, общесхввшшя ■ чаашыя
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учрежденія, общества и товаришества нользукггся въ общихъ собраніяіъ правомъ участія и 
голоса вь лицѣ законыыхъ своихъ представителеіі.

§ 57. Изготовленный правленіемъ сігасокъ пайщнковъ, имѣюшихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сииска выдается 
каждому паііщнку, по его требоваиію.

§ 58. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
яравленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 57), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
Ораніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе V*» части основного капитала, цровЬрка озна- 
ченнаго списка должна быть пронзведѳна и въ самомъ собраніи черезъ нзбранныхъ для этого 
иайщиками нзъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано груішои пайщиковъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 59. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ого мѣсто. Пѳрвоѳ еобраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія паііщики, 
имѣющіе право голоса, избнраготь изъ среды своеіі предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
'Іранія не имѣетъ права, по своему усвотрѣнію, откладывать ибсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внѳсенныхъ въ ѳбщее собраніе.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики иди ихъ довѣренныѳ, представдяющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшонія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣнепіи уетава и ликвидадіи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіо- 
нѳровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи снхъ голосовъ на основаніи § 53; избраніе 
жѳ членовъ правленія, членовъ ревизіониой и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пакщики вли ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представдшть той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшамся (§ 60), или если прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣвія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 61), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленаыхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторнчное общеѳ со- 
браніе, которое назначается пѳ ранѣѳ 14 дией со дня публикаціи. Собраніе это считастея 
законносоетоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣреішые, о чемъ правленіе 
обязано предваряхь пайщиковъ въ самомъ лриглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ бытъ разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются нро- 
стынъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ водать особое мнѣніе, 
о чемъ занисится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій оеобое мнѣніѳ можетъ въ ееми-
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дневный со дня собранія срокъ предетавить для пріобщенія къ протоколу подробное изложеиіе 
своего особаго мпѣнія.

§ 64. Голѳса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одиаъ нэъ имѣющихъ ираво голоса иайщиковъ. Зякрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
гпеній объ избраніи и смЬщеніи членовъ правленія и члѳновъ ревизіонноіі и ликвидаціонной 
коммисій Товаращѳства, a равно о привлеченш нхъ- къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшеыія, ирииятыя общимъ еобраиіемъ, обязатальвы дл» всѣхъ найщиковъ, какъ 
присутствовавпшхъ, тагь и отсутетвовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дрибныи протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданаыхь голосовъ рѣшенія приняты, a равно отыѣчаются заявленныя ири зтомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ дицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ иля 
стороннихъ лнцъ, причемъ иредсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность цротокола 
съ бывшими въ собрапіи суждѳніями и рѣшеніямн. Иравалыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель себранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Заеввдѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мяѣній и вообще всѣхъ къ нѳиу приложеній должны быть выдаваемы каждому 
наііщнку, по его требованіи».

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтствѳнность и прекращеніѳ дѣйотвій его.

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между аайщиками и между нимн и членами 
правленія, a равно споры между членами правденія и прочими выборными по Товариществу 
лпцами, и споры Товарнщѳетва еъ товарищѳствами, обществами и часгнымн лицами рѣтаютси 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, ѳсли ѳбѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
иди разбираются ибідимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность Товарнщвства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товаршцества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкдадомъ своимъ, поступившиш. уже въ еобствен - 
ность Товарищества, и сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни какому-дибо доиолннтель - 
ному платѳжу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 69. Срокъ еуществованія Товарищества ве назначаѳтся. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромв 
указаннаго въ § 9, случаяхъ: 1) еели по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано- 
будегь необходимымъ и 2) ѳсди по балансу Товарищества окажѳтся потеря двухъ дятыхъ 
осыовного капитада, и пайщики нѳ ноиолнятъ его въ течепіе одного года ce двя утвер- 
жденія общимъ собраліемъ отчета, ивъ котораго обнаружидся недостатокъ каіштада.

Еслн ири потерѣ двухъ пятыхъ основного капитада и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесегь въ теченіе указап-. 
наго вышѳ времени причитающагося по прииадлѳжащимь ему паяыъ дополнитѳльнаго пдатежа, 
то паи вхи объявдяотся уничтоженншш, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за-' 
иѣаяются вовыіш, ш>дъ тѣми жѳ нумерами, паяіш, которыя црвдаются правленіемъ Това-
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ршдества черезъ маклера мѣстной или ближайтей къ мѣстопребывавію правлеыія Товарнщества 
биржн. Дзъ вырученной отъ продажи сихъ иаевъ сумыы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажЬ и публикаціи расходовъ, часті., равиая дополнительному по иаяыъ взносу, обра- 
щается на иоиолнеаіе основного кадятала, a остатокъ выдаѳтся Оывшеку владѣльцу уничтокен-
ныхъ наевъ.

§ 70. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общеѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной жоммиоіи, назна- 
чаетъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можеть быхь переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвпдаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣсткн и публикацію крѳдиторовъ Товарпгцества, принимаеть мѣры кь 
полному ихъ удовлетворѳнію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашенія и мнровыя сдѣлки съ третьими лщами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крвдиторовъ, a равно необходниыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требоваиій, вносятся лнквндаціонной коммнсіей 
за счетъ кредиторовъ въ учреждѳнія Государствеинаго Банка; до того временп не можѳтъ быть 
пристуилено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Това- 
рищества срѳдствамъ. Ѳ дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія иредставляетъ общему 
собранію отчѳты въ срѳыі, еобраніемъ установлѳнные, и, независимо отъ того, во окончаніи 
ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи лиівидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ сумыы будутъ вручѳны по прянадлежности, sa неявкою ляцъ, которымъ онѣ слѣдуюгь, 
то общее еобраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ впредь до 
выдачн ихъ и какъ еъ ними надлежятъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собствѳнника.

§ 71. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясвеніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіеи, доноснтся Мннвстру Торговлн и Промышленности, a также дѣлаютоя 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія найщиковъ и веѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарище- 
ства прикоеновенныхѣ.

§ 72. Правила этого устава, касающіяся*. мѣстопребыванія ігравлѳнія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ члѳнами правленія и директорами-распорядителями при вступлѳніи ихъ въ 
должность (§§ 24 и 29), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), 
порядка вѳдѳнія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 32), сроковъ обяэатѳльнаго еозыва правленія (§ 35), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 38), срока со8ыва ебыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§47), 
срока предъявленія правденію предложеній пайщиковъ (§ 51) и чнсла паевъ, дающаго право 
голоеа въ общнхъ собраніяхъ (§ 53), могутъ быхь измѣняемы, по постановленію вбщаго 
собранія, съ утвѳржденія Министра Торговли н Пронышлѳнности.

§ 73. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товаршцество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлвнными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйсівующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

6 7 0 .  Объ ивмѣпеяіи устава Товарищества Окуловокихъ писчебумаясньгхъ фабрикъ 
В . И. Паебургъ.

Высочайше утвѳржденнымъ 4 августа 1911 года положеніемъ Совѣта Министровъ «То- 
вариществу Окуловскихъ ішсчебумажныхъ Фабрикъ В. ÏÏ. Пасбургъ» *), разрѣшено было: 
1) увеличить ѳго основной капиталъ съ 1.800.000 руб. до 2.400.000 руб., 2) выдавать всѣ 
паи, по желанію владѣльцевъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя, 3) выпустить, 
сверхъ заключеннаго имъ, на основаніи § 20 устава, облигаціоннаго займа въ суммѣ 
250.000 руб., облигаціи на нарицательныіі капиталъ не превышающій, вь общей сложности, 
съ выпущенпыми ранѣе облигаціями, цѣнности принадлежащаго Товариществу на правѣ соб- 
ственности имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного ка- 
питала Товарищества, 4) существующіе 200 паевъ Товарищества въ 5.000 руб. каждый, 
въ общей суммѣ 1.000.000 руб., замѣнить: 400 оаями по 1.000 рублей и 3.000 паями по 
200 рублей и 5) исключить изъ наименованія Товарищества слова «В. И. Пасбургъ> съ 
тѣмъ, чтобы всѣ договоры и обязательства, совершенные Товариществомъ по нрежнему его 
наименованію, сохраняли свою силу и для «Товарищества Окуловскихъ писчѳбумажныхъ Фабрикъ».

Вмѣстѣ съ тѣмъ п. VI означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Про- 
мытленности предоставлено право сдѣлать въ дѣйствующѳмъ уставѣ Товарищества измѣ- 
нснія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенными выше постановленіями, a также въ 
связи съ осуществленіемъ прѳдпріятія.

Нынѣ, въ виду донесенія правленія Товарищества о приведеніи въ исполненіе указан- 
ныхъ выше мѣръ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ дѣй- 
ствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣнѳнія и дополнѳнія:

A) §§ 1, съ пріш., 2, 5, съ прим., 6, 7, 9, 12,15, 17,-20, съ прим., 22, 35 ,43 , 44, 
съ прим., 53, 57 и 65 означеннаго устава изложить такимъ обрэзомъ:

§ 1. Учрежденноѳ въ 1889 г. «Товарищество Окуловскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ» 
имѣетъ цѣльк* содержаніе и распространеніе дѣйствій Фабрикъ: писчебумажной и целлюлозной 
и для приготовленія древесной массы, находящихся въ Новгородской губерніи и принадле- 
жавшихъ Гамбургскому гражданину временно Крестедкому 2 гильдіи купцу Василію Ивано- 
вичу Пасбургу.

Лргсмѣианіе 1. При учреждсніи Товарищества учредитолемъ его былъ Гамбургскій 
Іражданиыъ и временно Крестѳдкій 2 гильдіи купецъ Василій Ивановичъ Пасбургъ.

Примѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенные Товариществомъ по 
прежнему его наименованію («Товарищество Окуловскихъ писчебумажпыхъ Фабрикь 
В. И. Пасбургъ») сохраняютъ свою силу и для «Товарищества Окуловскихъ писче- 
бумажныхъ Фабрикъ».
§ 2. Упомянутыя въ предыдущѳмъ § Фабрики (ыаходящіяся въ Крестецкомъ уѣздѣ. 

Новгородской губерніи, при деревнѣ Парахшіо, на рѣкѣ Перетни, въ 4 верстахь отъ станціи 
Окуловка Николаевской желѣзноіі дороги) со всѣмъ относящнмся къ шімъ имущвстві*мъ, въ 
томъ числѣ землею пространствомъ въ общѳй сложностн около 8.400 дсс., принадлежагь 
Товариществу на правѣ собствснности.

*) Уставъ утвержденъ 14 аіірѣля 1889 года.
СоЛр. увв* 1912 г., oTftxb вторпй. 3
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§ 5. Товарищѳству предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ зако- 
новъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, ііріобрѣтать въ собственность, устраивать 
и арендовать соотвѣтотвениыя цѣли учрежденія Товарищеетва промышленныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для втого движпмаго и нѳдвнжимаго ннущества.

Дримѣчмііе. Пріобрѣтеніе Товарищѳствомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и подьзованіѳ недвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніѳ воспрещаѳтся, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудѳискаго вѣроисповѣданія,— 
сверхъ иринадлежащаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества,— не допуокается. 
§ 6. Товарищѳство, его конторы и агенты подчиняюгся въ отношеніи уплаты государ- 

ствѳннаго промысловаго налога, таможевныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u мѣстныхь 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Товарищества относящимся правиламъ и по- 
становленіямъ по сѳыу предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикацін Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ Московскаго 
Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 2.400.000 рублей, раздѣлѳнныхъ 
на 1.200 паевъ по 1.000 рублей каждый и 6.000 паевъ по 200 рублей каждый. Основной 
капиталъ оплаченъ сполна.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть, по жѳланію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печатн Товарищества.

NB. Прнмѣчаніѳ къ сему § остаѳтся въ силѣ.
§ 15. Передача имѳнныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся передаточною 

надписыо на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правлѳнію Товарищества, для отмѣтки передачи ѵвъ ѳго книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X, 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по оудебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
паѳвъ на предъявителя совершаѳтся бѳзъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на 
предъявителя признаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ котораго они находятся.

§ 17. Утратившій именныѳ паи долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ 
означеніемъ нумеровъ утрачѳнныхъ паевъ. Правлѳніе производитъ за счетъ его публнкацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ, то выдаются новыѳ паи подъ прѳжннми нумерами и съ 
надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоянаго лнста за текущія 
десять лѣтъ. Объ утратѣ паѳвъ на предъявителя правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ.

§ 20. Товариществу предоставлено, для образованія оборотнаго капнтала, выпустить 
сверхъ заключѳннаго имъ облигаціоннаго займа, въ суммѣ 250.000 руб., облигаціи на нари- 
цательный капиталъ, нѳ превышающій, въ общей сложности съ выпущенными ранѣе облига- 
ціями, стоимости принадлежащаго Товарищѳству на иравѣ собственности нѳдвижамаго иму- 
щества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного капитала, съ тѣмъ:
1) чтобы нарицательная цѣна облигацій была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата про 
центовъ по означѳннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышѳдшимъ въ тиражъ,
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была обезпечена преимущѳствѳнно передъ всѣми долгами Товарищѳства: а) всѣми доходами 
Товарищества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ Товарищѳства, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое 
послѣ сего пріобрѣтѳно будѳтъ. Согласно сѳму облигаціи выпускаются только по наложеніи 
запрѳщенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаѳмыхъ облигацій, на все нѳдвижимое 
имущество Товарищѳства и,—въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Товарищества 
въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Привислинскаго края,— по внесеніи облигаціоннаго долга 
такжѳ въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ииотечныя книги 
на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущѳство Товарищества, при самомъ 
выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Товарнщество, въ лицѣ своего правлѳнія, обязывается подпискою сообщать Министру Финаи- 
совъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Товариществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ, для на- 
ложѳнія на него запрѳщенія, a также прѳдставлять удостовѣрѳнія о внесеніи недвижимаго 
имущества, въ подлежащихъ случаяхъ, въ публичныя (крѣпостныя) и ипоточныя книги, съ 
учиненіѳмъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обезгіеченіи облигаціоннаго долга на 
правахъ первой ипотеки. При втомъ владѣльцы облигацій каждаго послѣдующаго выпуска 
удовлетворяются уплатою процентовъ по принадлежащимъ имъ облигаціямъ и капитала по 
облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, только по полной уплатѣ продентовъ и погашенія, 
слѣдуѳмыхъ по облигаціямъ каждаго прѳдыдущаго выпуска. Въ случаѣ нееостоятельности 
Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются, въ порядкѣ 
постепенности выпусковъ, преимущественно предъ прочими кредиторами Товаршцества, за 
исключеніемъ долговъ, причисленныхъ,— по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. 
Суд., изд. 1892 г., времѳнныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ При- 
балтійскихъ губерніяхъ,—къ пѳрвому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ 
въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 Ипот. Уст. 1825 г. 
Что касаѳтся размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигадіямъ, условій ихъ выпуска, 
Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго 
выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финановъ, по соглашенію съ Министромъ 
Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Товарищество нѳможетъ ужѳ 
совертать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащеѳ 
ѳму имущество.

§ 22. « .................................................................избираемыхъ обаіимъ собраиіемъ владѣль-
дѳвъ паевъ изъ среды своей на три года.

Примѣчанге. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ, директоромъ-расио* 
рядителемъ, также завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Това- 
рищества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользую- 
щіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ. Завѣдующіѳ и угіравляющіе недвижи- 
мыми имуществами Товарищесгва, расположенными въ мѣотностяхъ, въ коихъ пріобрѣ- 
теніе таковыхъ имуществъ воспрещаѳтся, по закону, иноотранцамъ, должны быть рус- 
скими подданными, a въ мѣстностяхъ, подчиненныхъ дѣйствію ограничителытыхъ уза- 
коненій о землевладѣніи евреѳвъ,—лидами не іудейскаго вѣроисповѣданія».
§ 35. « ................................................... .... , но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ

установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.».
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§ 43. Отчетъ и балансь, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вь трвхь 
вкземплярахъ въ Миниотѳротва Торговли u Промышленности и Фшшнсовъ. Независимо оть 
втого, извлеченіе изъ отчета, ооставлѳнное согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., 
т. Y, изд. 1903 г.) и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 44. Въ отногаеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
вь редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нублнкаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечснія изъ отчета, иравленіе Товарищества руководствуется 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ст.ст. 473 н 533 того же устава.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общѳе со- 
браніе, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
яовѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣлениый выше срокъ заказнымъ порядкомь, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются хѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеиія ими правленію 
о желавіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими ыѣстожитѳльству.

§ 57. Владѣльцы имѳнныхъ паѳвъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайией мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія имен- 
ныхъ паѳвъ нѳ требуется.

Паи на предъявнтѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены 
въ правленіе Товарнщества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіѳ или въ закладъ какъ 
государственныхъ, такъ и дѣйсгвующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ 
уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кре- 
цитныхъ учрежденій и банкирскихъ доыовъ, которые будутъ избраны для этого общими со- 
эраніями пайщиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и ІІромышленности, по согла- 
ленію съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются ну- 
мера паевъ. Иностранныя банкирскія учрсжденія, удостовѣренія (распнски) которыхъ мо- 
гутъ быть представляемы взамѣнъ подліінныхъ паевъ, должны быть поименованы въ 
публикаціяхъ о созывѣ обіцаго собранія.

§ 65. «Отвѣтствеиность Товарищества ограничиваотся принадлежащимъ ему имуще- 
ствомъ, a потому въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Товарищества или при возникшихъ на пего 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паѳвъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступипшимъ 
ужо въ собствѳнность Товартцества, и сверхъ то го ....................... » и т. д. бсзъ измѣненія.

и Б) Исключить изъ устава Товарищсстиа §§ 3 н 4, сдѣлавъ въ означешюлъ уставѣ 
соотвѣтствснную сему отмѣтку.

0 ссмъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 марта 1912 г., доиесъ Правіі- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




