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Ст. 783. Объ уіверждедіп устава Товаршцества на паяхъ «А. Больтъ и К°».

784. Обь утвержденіи уставі рыбопроішшлеинаго аиціонернаго Общества «Поморъ».

В ы с о ч д і ш е  ухверэкдеазыя положенія Совѣта Мшшстровъ:

7 8 3 .  Объ утверждеаіи уотава Товарищ ества на паяхъ «А. Больтъ и  К°».

Ия ішдлянноігь наппсано: « Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  уставъ сѳй раэсжатриваіь а  ВысочаЗше 
утвѳрдть соизволилъ, въ Ливадіи, вь 27 деш. марта 1912 года».

ііодаасалъ: Управляющін дѣлани Совѣта Маннстровъ Іілеве.

У С Т  А В Ъ

Т08АРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «А. БОЛЬТЪ И К>®. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обазанности е го .'

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащен торговому дому «А. Бодьтъ и К®»
н находященся въ Ыосквѣ и Одессѣ торговли хпрургнческіши ннструментами, резннокыми н 
перевязочными предметами, Ф ар м ац ев ти ч еск н м и  прннадлежностямн и другими тому подойнымя 
товараыи, а также вообще для торговли такими товарами учреждается Товарищество, на 
паяхъ, подъ наименовмніемъ: „Товарищество па паяхъ «А. Больтъ и К°»“ .

ІІрим ѣчаніе 1. Учредитѳль Товарищества: германскій поддаиный Гельмутъ 
Фридриховичъ Б^льтъ.

ТІргш ѣчаніе 2 . Передача учредителемъ дру гимъ лицамъ свокхъ правъ и обязан- 
ностей по Товаршцеству, пріісоединеніе новыхъ учреднтелей и исключевіе котораго-либо
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нзъ вновь прииятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мішнетра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанвое въ § 1 предц{»іятіе, со всѣмъ относяіцимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактамн, условіямн и обязательствами передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончательноз опредѣленіе условііі кередачи означенпаго имущества предоставляется, 
соглашѳнію перваго законносостоявшагося оощаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ 
нмуіцества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается 
несостоявшимся (§  8).

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждепія Товарищества нромышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходамаго ддя этого движимаго и недвижимаго имущества.

Цримгъчаніе. Пріобрѣтеніе Товаршцествомъ въ собствеиность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ кѣстностяѵь, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ вли лицамъ іудсйскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ 4. Товарищество подчиняется всъмъ узаконеніямъ, отпосящимся къ предметамъ его 
дѣятельности, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь оудутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- . 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предлріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому иредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публккаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительетвекномъ Вѣетщшѣ», «Вѣстшікѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговлн», «С.-Нетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлепныхъ иравилъ.

§ 7. Товарищество вмѣетъ печать сь изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной иапиталъ Товгркщества, паи, права и обазанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Оеновной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣ- 
ленныхъ на 800 паевъ, по 500 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимпому соглашенікі.

За передаваемое Товариществу указанноевъ § 2 имущество влэдѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества по нарицателышй цѣнѣ, въ числѣ, ояредѣляе- 
момъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.
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Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
оередавасмое Товарищэству имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ со дия распубликованія этого уетава, вся сполиа безъ разсрочки, съ зашісью взно- 
совъ въ установленпыя кннги и съ выдачею въ нолученіп денегъ распнсокъ за под- 
писыо учредителя, а лпослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ пэевъ. Получеиныя за паи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, ио нредставленіи Министру 
Торговли и Промышлеиности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищесгво открываеть своп дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сего, Товарищество считается иесостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполпа по принадлежностп. Кпиги для записывшіія суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюдепіемъ правилъ, указалиыхъ въ пп. 4 — 10 ст. ‘2166 т . X  ч. 1 Св. Зак., 
нзд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шпуру ихъ печатн и для скрѣпы по 
лнстамъ н надпнсп, Московской Городской Унравѣ.

Оставлеиные за учредителемъ паи вносягся правленіемъ Товарищества на храпеніе въ 
учрежденія Государственнаго Бяпка. Пан эти пе могутъ быть передаваемы третьимъ дицамъ 
до утвержденія установленпымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный періодъ продол- 
жительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарнщества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правлеаіе, а въ послѣдііемъ —  учредитель, увѣдомляютъ Мипнстра Торгосли и 
Цромышлеішости и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни- 
тольныхъ выпусковъ паевъ парицателыюй цѣны первоначадьно выпущенныхъ пасвъ, ио 
не нначе, вакъ по постановлеяію общаго собранія пайщиковъ п съ особаго, каждый разъ, 
разрѣгііеиія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П рим ѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ юлжна быть вне- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицателыюй цѣны, еще нремія, равная, пѳ краііііей 
мѣуіѣ, причитающеііся на каждый изъ паевъ предыдущнхъ пынусковъ частп запаснаго 
каііагала Товарнщества но послѣднему балансу, съ обращеііісмъ собрааныхъ такамъ 
путемъ преміп иа увеличеніе того же запаснаго цапитала.

П ргш ьчаніе 2 . Увеличеаіе основного каіштала па общую сумму, не прештпаю- 
щую суммы первоначальнаго вьшуска (400.000 руб.), производится съ разрѣіненія 
Министра Торговли и Промышлепности.

§ 10. При послѣдующнхъ вьшускахъ паевъ преимущественвое право на пріобрѣтеніе 
ихь принадлежнтъ владѣльцамъ паевъ Товарпщества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ствешю чнслу нмѣющихся у ннхъ пасвъ. Если же пан новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущпхъ выггусковъ снолна, то на оставшіеся неразобранными паи 
оікрывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и ііромышлонностн и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ предварительному его утміржденію, нубличная нодписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, но желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
иредъявителя. На именныхъ шіяхъ означаются званіе, имя и *амилія (Ф лрм а) владѣльца. 
ІІаи вырѣзываются изъ кшіги, означаются нумерамн по порядку и выдаются за подсисью 
трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ нриложешемъ иечати Товарищества.
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§ 1*. Къ каждому паю придагается лнстъ купоновъ на полученіе по нимъ рвиденди 
въ теченіе деоятн лізтъ; па купоаахъ ѳтихъ озішчаются нумера паевъ, къ которымъ каждыіі 
изъ ниіъ ирннадлеаштъ, и года въ ііос-тіідоватедышмъ порядкѣ. По истѳчепіи десяти дътъ 
владѣльцамъ ааевъ имьютъ быгь выдаиы ношѳ лпсты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слъдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищеотва и купопные лиоты должпы быть печатаемы въ Эксиедиціу 
Загоговлѳнія Государстиенныхъ Бѵмагъ.

§ 14. Пѳредача отъ одного лица другому именныхъ паевъ дѣлается передатопною над- 
писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должпы бьггь иредъявлены пра- 
влеяію Товарищества для отмѣтки передачн въ его книгахъ. Само правденіе дѣлаетъ пере- 
даточную нвдплсь на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дией со дня предъявленіл 
правлѳтю передаваѳмыхъ паевъ, и, —  въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ докумептовъ, свидѣтельствующихъ о нереходѣ паевъ. 
ПѳрѲдача отъ одного лица другому паѳвъ на прѳдъявитѳля совершается безъ всякихъ ®ор- 
мальностѳй, и вдадѣльцѳмъ паевъ на предъявителя призиается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго они находятся.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паѳвъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, праваламъ и расиоряжеіммъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіезіъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакахъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именные паи ел и  купоны къ шімъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, должекъ шісьыенно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паезъ или купоновъ. Правленіѳ пронзводитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публнкаціи не будетъ доставлено ннкакихъ свѣдѣній 
объ утрачепныхъ наяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, нодъ прежними 
нумерами и съ надшісью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ чупоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявитѳля и купоновъ 
къ нимъ правленіѳ никакихъ заявлѳній не принимаетъ, и утратившій означѳнные купоны 
лишаѳтся права на полученіѳ по кимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаюгся владѣльцамъ наевъ на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества нмакихъ особыхъ пр;івъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общиыъ правиламъ этого ѵстава.

Правленіѳ Товарнщвства, права и обязаиности его.

§ 19. Правленіе Товарнщества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общпмъ 
собраиіемъ пайщиковъ. Орони избранія директоровъ оаредѣляются § 22. МѣстоирѲбываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Лрилиьчаніе. Директорами правленія, кандидатомь къ нимъ (§ 20) и дирѳкторами-
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распорядителями (§  26), а также вавѣдующими а упранляющияи недвижимымз иму- 
щвотвами Тинурііщества въ йЬскиѣ, нѳ могу'гъ Оыть лица іудейскаго въроисповѣданіи, 
не аользующшся правомъ жительства въ втомъ городѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечеяія срока, иа который 
они пзбраны, или временно лишеішыхъ возможиости иснолнять свои обязаиности, избираются 
оОідямъ собраніемъ яайщиковъ одшіъ кандндатъ. Срокъ избранЬі кандидата опредѣляегся 
§ 22. Кандидатъ, эамѣщающій выбывшаго директора, исиолняегъ его обязанкости до истеченія 
срока, на который былъ избраяь выбывшій директоръ, но не сзыше ерока, на который 
иэбранъ самъ кандидатъ. Каадидатъ, за время исиолненія обязанностей директора, ноль- 
зуется всѣми нравами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на ввое имя ие менѣе два- 
дцати ішевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствев- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ дицъ въ поМянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть шікому передаваемы доутвержденія отчетаи баланса запослѣдній годъ пребыванія зла- 
дѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется кзбирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лннъ, не кмѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ доляшость, арі- 
обрѣлъ на свое имя въ теченіе одиого мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директороаъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ сначала по жребію, а потомъ по старшинствѵ вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсТо выбывающихъ диреіторовъ и кандидатовъ кзоа- 
раютси новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы виовь.

§ 2В. Послѣ перваго собранія, созваянаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
днчиаго общаго собранія, директоры избнраютъ язъ среды своеіі иредсѣдателя и заступаю- 
щагв его мѣсто.

§ 24. Члены правленія моіугь иолучать, кромѣ опредѣлеипаго содержаиія, и ароаент- 
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§  40), ио назначенію общато собранія иайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлкваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣламя и каниталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаіч» коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
иовтупивпихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) уетройетво, ио обряду 
коммерческому, бухгалгеріи, кассы ч письмоводства, а равно и состаалеаіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіе необходимыхъ для 
службы пѳ Товарнществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольнеиіе; г ) покуика и продажа движимаго имущества, какъ эа наличнкя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховааіе 
ияуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ илатежу векселеи и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ обшигь собраніемъ; з) двсконть векселей, йо-  

стуиившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ яменк Товарищества договоровъ и 
условій какъ съ кааеиными вѣдомствами и управленівми, такъи оъ частнылги обществамк и 
товариществами, а равно городскими, эемскими и сословными учреікупівми и частныин ли- 
цами; і)  снабжепіе довѣренностями лицъ, оиредѣлявмыхъ ирпнленівмъ на службу Товарише- 
отвл, ие иоыючаи и тъ іъ , которьш будутъ назначены на таковую олужбу оОіцнмъ сѵбр»-5
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яіемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отч у̂жденіе, отдачу въ ареиду в 
задогъ иедвижимой собетвенностн, и л) созваніе общихъ собранііі иаііщиковъ и вообще завѣ- 
дываиіе и расиоряжеиіе всѣми безъ исключеиія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшііі иорядокъ дѣііствій правленія, 
предѣлы правъ и обязаниости его опредѣляются ннструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлаыи Товарищества нравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщикоаъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-раснорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - распорядителей, если онъ
изъ члеповъ правленія, должепъ представигь, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцаги
паевъ еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіе сиабжаетъ днректоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общпмъ собраніемъ. Директоры - распорядители созываютъ правленіе 
до всѣмъ тѣмъ дѣлааъ, разрѣшеніе которыхъ ие предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры - распорядители будутъ назначепы не изъ состава правлеиія, то кругъ правъ и 
обязанностей пхъ, а равно размѣръ впосимаго ими залога, оиредѣляются особыми кон- 
трактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ
собраніемъ. Общему собраиію предоотавляется оиредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общнмъ еобраніемъ за необходниость и послѣдствія сего расхѳда. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлениому расхо- 
ходовапію, вносятся правленіелъ въ одно изъ креднтныхъ установлешй на имя Товарище- 
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переішска по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подппсью одного изъ дпректоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости п другіе акты, равно требованіе на обратное полученіе суммъ Товаршцества кзъ кре- 
днтныхъ установленііі, должаы быть подписывае.мы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ еуммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно поднисп одпого изъ директоровъ, съ приложеяіемъ печати Товарпщесгва.

ІІри измѣнеиіи числа подписей на выдаваемыхъ правлеиіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитиыхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Манастра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означеішыя распорнженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлепія.

Вся переписка по дѣламъ Товарвщества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ 
предѣлахъ Россійской Пмперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ веобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ иравленію предоставляется 
йраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должлосшыхъ лицъ, безъ особой на
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то довѣрениости; равно дозволяется правленіж* уполаомочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, ироизводящихся въ судебныхъ установлевіяхь, 
соолюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ
директоровъ-раслорядителеіі во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи иа паяхъ (§  11), сь отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присугствіе трехъ чле- 
новъ аравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся аротоколы, когорые подписываются всѣми 
црвсутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правлеяія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со-
стоится большинства, то споршй вопросъ переноситоя на разрѣшеніе сбщаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вонросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§  37) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать еъ соглаеія общаго собранія пайща- 
ковъ, или которые, на основаніи втого устава н утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ііди, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласизшійся съ постановлеиіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего тосогласія въ протоколъ, то съ' него сдагается отвѣтственность за состоявш^еся 
постановлеиіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
достановленій, въ этоаъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжепій законоиротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣистзія и нарушенія какъ этого устава, такъ н постано- 
влеиій общихъ собранііі пайщиковъ, додлежатъ отдатотвешіости иа общемъ основаніи 
закоиовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Тогарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перзаго бтчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительпо, если составитъ, по крайией 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или но 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе втого срока. 
За каждый минувшііі годъ правленіемъ составляется, для прсдставлеяія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчегь объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, эа двѣ ведѣли до годового общаго собранія, всѣыъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получпть ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присѵтствія правленія, кпиги правлеяія со всѣми счотами, 
докумвмтами и прялокеніями, относящимиоя къ отчету и балансу.
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§ 36. Отчѳтъ долженъ содержагь въ подробности сліідующія главпыя статьи: а) со- 
стоявіе кашітала освоваого, съ показаніемъ въ паа:ивѣ вь отдт.лыюсти капитала, внесен- 
наго наличпыыи деньгамв и выданнаго паяли за переданиое Товаряществу имущество, со- 
гласно § 8, а также кашіталовъ заиасиаго и на погашеніе стоимости имуідества, ьричемъ 
капвталы Товарищества, ваключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
це свьше тон цѣны, по которий бумаги эти пріобрѣтсаы; если же биржевая цѣна въ деиь 
составленія баланса ниже нокупиой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшеыуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьс служащимъ 
въ Товарнщѳствѣ и на ырочіе расходы по уиравлеіпю; г ) счетъ наличнаго имущества Това- 
рищества и нринадлежащихъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Товаршцества на другихъ 
лнцахъ и этихъ поолѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное расяредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ вяередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ нн членами правлеиія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или иазначенію правленія Товаршцества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія у 6 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщнковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисін, причемъ лица втн уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и ■директоры-расиорядвтели, по выбытііі ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течеиіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ свеимъ занятіямъ экспертовъ.)

Рѳвизіонвая коммисія обязапа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня обшаго собранія, 
прпступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. Ио повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по пнмъ заключеше въ нравленіе, 
которое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
залѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія можетъ нронзводить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произвѳденныхъ 
расходовъ. Для исполкенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмот])ѣніе ревизіонной коммисіи нредставляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемт. 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданііі, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ комыисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и иа- 
ключенія ревизіонной коммпсіи, должны быть внесены нравленіѳмъ, съ его объясаеніями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніеыъ, представляются вътрехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Яезависиыо
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оть ѳтѳго, нзвлеченіе изъ отчета, составленное согласио ст. 473 Уст . Прям. Яал. (Св. Зак. 
т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи предстапленія въ мѣстную казепную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлепности и Торговли», для публикаціи заключитель- 
наго баланса и извяеченія изъ отчета, правленіе Товаріяцества руковѳдствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У , Уст . Прям. Пал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполнеиіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ ивъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не менѣе 
5°/» въ запасный кашіталъ (§  41) и оиредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погапіеніе 
иервоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до пол- 
наго погашенія ѳя. Если остальная затѣмъ сумма не превысигь 5 %  на основной каииталъ, 
то она выдается въ диввдендъ; если же сумма эта превыситъ озяаченные 5 % , тѳ излишекъ 
сверхъ 5 %  распредѣляется по усмотрѣнію общаго собраыія паііщиковъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный каяиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равпяться одной тротя осповного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будсгъ израсходовапъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое яомѣіценіе, котороѳ обезнечивало 
бы возможность бѳзпрепятствѳнной его реализаціи.

Заиасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе пепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣлепію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, пе иотребоваішый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственпость 
Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановлешіымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивпдендиыми суммами посту- 
паютъ согласно судебиому о нихъ рѣшенію пли распоряженію опекунскнхъ учреждепій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлѳпіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купоыъ принадлежитт» 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрсдѣленію выдач» 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда нредъяіиелный кунонъ окажется однимъ нзъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищѳства заявленіе.

Общія собранія пайщнковъ

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновеншя и чрезвычайныя.

Обыкиовенныя собранія совываются правлеиіемъ ежегодно, нѳ позжѳ мая, —  для раэ- 
смотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія членовъ правленія и ревпзіонноіі коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышзющія власть 
правленія, иди тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.
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Чрезвычайныя собранія созываютея нравлешемъ нли по собств«нпому ѳго усмотрѣнію,
нли по требованш пайщнковъ, представляющяхъ въ совокупностн не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн по треоованію ревизіонной коммнсіи. При предъявлѳніи трѳбо- 
ванія о созызѣ собраиія должны быть точно указааы предметы, подлежащіе обсуждѳнію 
собранія. Трѳбованіе о созывѣ собраиія подлежитъ исполненію въ тѳчѳніе мѣсяца со днн
заявленія такого требовапія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣіпаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіѳся. Но неиремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
етановленія о пріобрѣтеніи нѳдважамыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденін, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно 
о расширеиіи предпріятія, съ опредъленіемъ, при расширеніи предпріятія или нріобрѣтенін 
недвижимаго имущества, норядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смЁщеніе члѳновъ яравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденіе избранкыхъ правленіемъ директоровъ-распорядптелей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и 
измѣвеніе инетрукцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждепіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настуиившіи годъ и отчета и баланса за истѳкшій 
годъ; е) распредѣленіе прпбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и 
ликввдаціи дълъ Товарищества.

§ 46. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются яублшсацін заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общеесо- 
браніе; б) помѣщоніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежатцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ щжглашаются въ, собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія вми 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 47. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достагочномъ количествѣ экземнляровъ и открываечы для разсмотрпнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
пначе, кагь чрезъ посредство правленія, почему пайщикп, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставнть такое предложѳніе ближаіппему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собрапіи и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лнчно или черезъ довѣренныхъ, 
иричемъ въ послѣднемъ случаѣ правлеиіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
рѳннымъ можѳтъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можеть имѣть болѣе двухъ довѣ-
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рснностей. Въ постаноелсіпяхъ общаго собранія участвуютъ тодько пайщики нли ихъ довѣ- 
ренвые, пользующіеся нравомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Кпждые 20 паевъ предоставляютъ право на голосъ, по одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороо даеть право владѣніе одпою 
десятою частью всвго основпого капитала Товарищества.

Пайіцики, имѣющіе менѣе 20 паевъ, могутъ соедипять, по общей довѣренпостп, 
свои паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесеиы въ книги нравленія, по крайпей мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ свбраніи предъявленія именныхъ 
наевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ елучаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товаршцества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраніи и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣиъ подлинныхъ иаея.ъ могутъ быть нредставляекы 
удостовѣренія (расписки) въ прннятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствуюшихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, а также ииоетранныхъ крсдитш хъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ нзбраны для этого обіцнми соораиіями най- 
щиковъ н одобрены Мипастерствомъ Торговли и Нромышленности, по соглашенію съ Миии- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются кумера паевъ. 
Пностранпыя банкирскія учрежденія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взаиѣнъ подлинныхъ паевъ, должш быть поименовапы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Паящики, состоящіе членами правлснія или членами ревизіонной пли ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ паііщи- 
ковъ) прп разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственаости или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утверждснія подписаппыхъ имя отчетовъ объ одераціяхъ Товарищества. При постановленіи 
рѣшеній о заключенін Товариществомъ договоровъ съ липомъ, состоящимъ въ числѣ иаііщи- 
ковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лнчно, ни по довѣренности 
другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлекный правленіемъ спнсокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паѳвъ, выставляется въ номѣ- 
щеніп правленія за четыре дия до обшаго собрапія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго еобранія ревизіонвая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причемъ, бъ случаѣ требованія явившнхся въ 
собранів пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘ /*о части основного каіштала, провѣрка
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означештго списка должва быть преияведена и въ самовъ собрэпіи чрезъ иабранныхъ для
этого пайщяками изъ своѳн среды лидъ, въ чвслѣ ие менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно дицо долхно быть избрано груниой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки
спнска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правденін, илн же лнцомъ, заступающпмъ
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытін собраыія пайщпки, 
имѣющіо право голоса, избнраютъ изъ ореды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія ве им-йетъ права, по овоему уемотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ при- 
былн пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупнооти не менѣе одной пятой 
части основного кашітала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін нли уменьшеніи 
основного капнтала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пай- 
щцковъ или ихъ довѣренныхъ, представляющнхъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановденія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прпняты 
будутъ болыншіствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ илп нхъ довѣренныхъ, при исчиеленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной а ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производлтея простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 59. Еелн прнбывшіе въ общее собраніе пайщнки идн ихъ довѣренные не будутъ 
представдять той частн основного капнтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§  57) илн еслн, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнбнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большнпства голосовъ (§  58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
пралялъ, постановленныхъ въ § 40 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое назначается нѳ ранѣе 14 днеіі со дня публихаціи. Собрапіе это счнтается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть оеновного капнтала 
представляютъ прибывшіе въ него панщшн илн ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
предварять паііщиковъ въ самомъ прнглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію цли остались 
неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собранін, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласпвшійся съ большипствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе мокетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробпое издо- 
женіе своего особаго мнѣнія. *

§ 61. Голоса въ общекъ собраніи подаготся закрыто, если того потребуетъ хотя бы одннъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязатедьна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвндаціонной ком- 
мисій Товарнщества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, прннятыя общнмъ собрапіемъ, обязательпы для всѣхъ пайщнковъ, 
какъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, нодлежащимъ обсужденію п рѣшепію общаго еобранія, ведется по- 
дробный протокодъ. Прн изложеяіи рѣшѳній собранія указывается, какимъ большинствомъ
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подаппиѵь голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мчѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашеігаое предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ вли 
сторотшхъ лицъ, прнчеиъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями н рѣшеніямн. Правильность лротокола удостовѣряютъ 
свокми подписями предсѣдатель собранія, а также и друтіе пайщики, но ихъ жела- 
нію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи нротокола общаго 
собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы 
каждому паііщику, ио его требованію.

Раэборъ споровъ по дѣламъ Товарищгства, отвѣтственность и прекращекіе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ сноры по дѣламъ Товарнществэ между пайщикамп п между ни>га и членами 
правлепія, а равно споры между членами правленія и прочимн выборньшн по Товарищ хтву ли- 
цами, и споры Топарищсства съ обществами, товариществами и частными лицамн рѣшаются или 
въ общемъ собраніи пайщцковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на йто согласны, илн 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товаршцѳства ограничивается пршіадлежащнмъ ему имуществоігь, 
а потому, въ случаѣ иеудачи предпріятія Товариществэ иля при возникшихъ на него нскахъ 
каждын изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившимъ уже въ собствен- 
иость Товарнщества, и сверхъ того нн личной отвѣтствениостн, нн какоиу-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарнщества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарнщества прѳ- 
кращаются, но постановлонію общаго собранія въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарвщества првзнано будетъ необходнмымъ и 2 ) если по балансу То- 
варищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капптала и пайщики, не пополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утверждеиія общнмъ собраніемъ, отчета изъ котораго 
обпаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выражениомъ большинствомъ 
пчйщпковъ желаніи пополнять его, кто-либо изъ пайщнковъ не внесетъ въ теченіе увэзен- 
ііаго выше вромени причнтающагося по прпнадлежащимъ ему паямъ дополпнтельнаго пла- 
тѳжа, то паи эти объявляюгся уиичтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
й замѣняются новыми, подъ тѣми іке нумерамн, паями, которые нродаются правленіемъ 
Товарищества черсзъ маклера мѣстной нли ближайшей къ мѣстонребыванію правлешя Іова- 
рищества биржи. Изъ вырученной отъ продажя сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ прнчитэю- 
щихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополннтельному по паямъ взносу, 
обрашается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарнщества, общеѳ собраніе пайщнковъ нзбн- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстонребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидоціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и 
Промыгаленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣ.та отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Товаришества, принимаетъ мѣры къ полному нхъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согдашенія
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и мцровыя сдѣлки съ третьими лщ ами, на основаігіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ
собраиіемъ. Сукмы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія нолнаго удовлетворенія снорныхъ требовапііі, вносятся ликвидаціонной комиисіеіі 
за счетъ креднторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не моаегь 
быть ириступлено къ удовлотворенію паищаковъ, соразмѣрно остающимся въ распорякеніи 
Товарцщества ередствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммпсія представляетъ об- 
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлеиные, и, пезависимо отъ того, по 
окончаніи ликчшдаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы по нринадлежпоста, за неявкою лицъ, конмъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
пеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постуиить по истечеиіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ п объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— нравлекіемъ, а въ послѣднемъ —  ликви- 
даціояной коммисіей, доносится Мннистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публнкаціи для свѣдѣнія найіциковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
црикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чнсла паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правленія н днректорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§  23), по- 
рядка веденія перенкски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§  35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  44), срока 
иродъявленія нравлокію нредложеній пэйщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть нзмѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеішостп.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общимн узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ в тѣми, которыя внослѣдствіи будутъ нзданы.

7 8 4 .  ООъ утверясденіи уо іава  рыбопромышленнаго акціонернаго Общества «Поморъ».

На подлппггомъ наппсано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Височайще 
утвердить саизводилъ, въ Лнвадіи, въ 2э день аарѣля 1912 года».

Подписалъ: УаравляющіВ дѣламп Совѣта Миныстровъ Плеае.
/

У С Т А В Ъ
РЫБОПРОМЫШЛЕННАГО ДНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ПОМОРЪ».

Цѣль учрежденія Обіцеотва, права и обязанности его.

§ 1. Для развитія рыболовства въ Бѣломъ, Сѣверномъ и другнхъ моряхъ, какъ при- 
надлежащпхъ Россійскон Имперіи, такъ и международныхъ, и въ русскихъ рѣкахг, для 
развитія товаролассажирскихъ пароходныхъ сообщеній между Госоійскими и иноетранными
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портамл, для пріобрѣтепія и разработки соляныхъ озеръ и залежей камсппой соли въ Астра- 
ханской, Таврической, Екатеринославской и Периской губерніяхъ и для торговли рыбого, 
солью и другими товаразш, учреЛдается акдіонорноѳ Обіцсство, подъ наимѳнованіемъ: „Рыбо- 
проыыгаленное акніонерное Общество «Поморъ»“ .

П римѣчаніе 1. Учредитель Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Сергѣіі Павловичъ Фонъ-Глазенапъ.

П римѣт нге 2 . ІІередача учредателемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
постей по ООіцеству, ирисоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь припятыхъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшенія Миии- 
стра Торговли и Промышленностн.

§ 2. Учредателю Общества разрѣшается передать на законномъ основаніи обществѵ, 
съ еоблюденіемъ всѣхъ существующахъ на сей предмвтъ закониположеній, соотвѣтствующеѳ 
цѣлн его учреждеиія движимое и недвнжимое нмущество, какозое будетъ принадлѳжать ему 
ко времени созыва перваго общаго собранія акдіонеровъ. Окончательное опредѣленіе условііі 
гіередачи означенпаго имущества нредоставляется соглашенію нерваго законно состоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцеаъ имущесгва, причемъ если такового еоглашешя 
пѳ нослѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствеяности за всѣ возішкшіе до нередачи имущества Обществу долги 
ц обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и иа самомъ имуществѣ, 
равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основанін существующнхъ гражданскнхъ законѳвъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ^аконовъ, носта- 
повленій н правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственность н арендовать соляныя озера, 
лалеж» каменной соли и другія недвижимыя имущества, устраивать, иріобрѣтать въ собствен- 
ность и арендовать склады, доки, эллнпги, вер®и, пристани, механнческія приспособленія для 
лагрузки и выгрузки товаровъ, механическіе заводы п прочія необходимыя для надобностей 
Общества сооруженія, пріобрѣтать въ собственпость или въ срочное владѣніе и пользованіе 
псякаго рода движимыя имущества и открывать конторы и агентства.

П рим ѣчаніе 1. Обінеству продоставляется право, съ особаго въ каждомъ отдѣлъ- 
номъ случаѣ разрѣшенія Министра Торговли и Проаышленности, пріобрѣтать въ соб- 
ственность или въ срочноѳ владѣніе и пользованіе участки земли съ соляпыми озерамн 
и залежами каменной еоли въ Астраханской, Таврнческой, Екатериноелавской и Перм- 
ской губерніяхъ, съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ означенныхъ участковъ, пріобрѣ- 
тенныхъ Обществомъ въ собетзенность или въ срочпое владѣніе и пользованіе въ 
каждой изъ названныхъ губерній, не прѳвышало въ общей сложности 300 дееятипъ; 
дальнъйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Общеетвомъ на какомъ бы то ни было оенованіи 
недвижимыхъ имуществъ въ мѣстноетяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, 
по закинѵ, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допускается.

П рим ѣчаніе 2 . Постройкэми, разрѣшаемыми въ ѵгтановленномъ порядкѣ на 
бечевникахъ, можетъ быть занято нѳ болѣе половины узаконѳнной десятиеаженной 
шарины бечевника.

§ 4. Общеетво обязано подчиняться всѣмъ, какъ нынѣ дѣйотвуютцамъ, такі. н тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы, узаконеніямъ и распоряженіямъ, относящимся къ предметамъ
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дѣятельности Общѳства и къ условіязіъ ея прекращенія вообще и къ подьзоваиію Обществоыъ 
водными путями, судааи, бечевниками и прпстанями въ члстности.

Бромѣ того, но требованію Мшшстерства Путеіі Сообщоиія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣотахъ рѣчныхъ н озерныхъ путсіі, гдѣ будуть находиться агенты Общества, опо обязано 
черезъ этнхъ агенговъ производить паблюдепія надъ горизонтомъ воды ио правнламъ, пре- 
поданнымъ Мішистерствомъ Пугей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюдепія сему Мини- 
стерству.

Работы на соляныхъ копяхъ, промыслахъ и пр. должпы производиться согласно ука- 
заніямъ и требованіямъ какъ существующихъ законоположеній о часгной горной п соляной 
промышлепности, таяъ и ввредь могущихъ быть изданными, гіричемъ упомянутыя разработки 
въ подлежащихъ случаяхъ должны находиться подъ надзоромъ горной инспекціи.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчшшотся—  въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, 
судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общішъ и къ преднріятію 
Общества относящнмся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйству- 
ющимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.

§ 6. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренпыхъ ему для ііеревозки 
и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, 
а также при хранепіи въ складахъ Общества, равно за подмочку мѣстъ и вещеіі, происшедшую 
по небрежности служащихъ у него лицъ, но за порчу и утрату, происшедшія не по вииѣ 
Общества, при цѣлости наружной укупоркн, отъ самаго свойства укупореиныхъ вещей, отъ 
доказанной аваріи или отъ гибели судна, Общество отвѣтствеаности не подлежитъ. Въ случаѣ 
пропажа отправленныхъ черезъ Обюество кладей, правленіе и агенты его обязаны прииять 
всѣ завпсящія мѣры къ ихъ отысканію.

Порядокъ н условія пріема для тягн судовъ, пріема, хрэнеаія, передвиженія и сдачи 
кладей и товаровъ, равпо отвѣтствешюстп Общества за цѣлость пхъ передъ кладчиками и 
товарохозяевами, а также перевозки пассажировъ и ихъ багажа, не должны противорѣчигь 
общимъ законамъ гражданскимъ и постаповленіямъ этого устава.

Предварительно открытія своихъ дѣйствій, Обіцество предсгавляетъ въ Мшіистерство 
Торговли іі Промыгаленности подробпыя правила о цорядкѣ и условіяхъ пріема для тяги 
еудозъ, пріема, храненія, передвижепія и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности 
Общеотва 5а цѣлость ихъ передъ кладчиками и товарохозяевами, а также о порядкѣ и 
условіяхъ перевозки пассажировъ и ихъ багажа. Правила эти утверждаются Шшпстромъ 
Торговли и Промышлениости, а въ отношеніи операцій Общества по внутрешшмъ воднымъ 
путямъ-Министромъ Путей Сообщенія, по предварнтельному соглагаенію съ Мшіистрами 
Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи, и нубликуются во всеобщее свѣдѣніе. Означенныя правила, по 
ихъ утверждеяіи, цолжны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квнтанціи.

§ 7. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, коноса.иентамъ и 
Фактурамъ, адресуемымъ на нмя нравленія Общества, его конторъ и агентовъ п подпасаннымъ 
товароотправителями, а при пеграмотности этихъ послѣднихъ— уполномоченными или руко- 
прикладчиками. Въ накладныхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должны быть съ точностью 
обозначены: родъ, число мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и Фамнлія товароотира- 
вигеля, а еслн квитанція именная, то и товарополучателя.
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§ 8. Обществу раярѣтаегся страховать перевозимые на его судэхъ грры  и товары 
какъ въ русскихъ такъ и въ иностранныхъ страховыхъ Обществаіъ, сь соблюдеаіемъ 
существующпхъ по сему иредмету узаконеній и правилъ.

Лрим ѣчаніе. Въ случаѣ требовавія товароотправителя, Общестао обязапо припя-
тый ігмъ товаръ страховать отъ имеыи н за счетъ товароотправителя въ указанномъ
этимъ послѣдиимъ страховомъ учрежденіи.

§ 9. Общество можетъ выдавать нодъ отправляемые черезъ его посредство застрахо- 
ваішые и не подвергающіеся скорой норчѣ товары краткосрочныя ссуды на время нахождеяія 
товаровъ на пароходахъ и другихъ судахъ или въ складахъ Общества, но особымъ соглаше- 
ніямъ съ отправителями, въ размѣрѣ, не превышающемъ 6 0 %  стоимости товаровъ, опредѣ- 
ляемой по соображенін съ цѣнами ближайшаго торговаго пункта. Условія есудъ означаются 
на докумеіггахъ въ пртемѣ товаровъ для отнравленія. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, 
выданной подъ отправленные чрезъ посредетво Общества товары, заемпрку дается, безъ особаго 
о томъ предваренія, семидневный льготпый срокъ для платежа, со взысканіемъ, вмѣсто 
процентовъ, за просрочку пенн, въ полпроцента съ суммы за нимъ въ долгу состоящей. Если 
заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то товары, подъ которые выдана 
ссуда, продаются, но распоряженію Общества, съ публичнаго торга. Вмѣсто же упомянутой 
выше пени взыскиваютоя условленныѳ по ссудѣ проценты за время отъ окончавія срока 
ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за половину 
мѣсяца и, сверхъ того, расходы по продажѣ залога, два нроцснта со всей ссуды, въ видѣ 
неустоики, и плата за храненіе и страхованіѳ нмѵщества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ по продажѣ н нро- 
возной платы, если таковая не была уплачена при отнравленін, обращается на удовлетво- 
реніе долга по ссудѣ и всѣхъ вышеуказанныхъ платежой, причитающвхся Обществу, прен- 
ыущсствсипо передъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы этотъ послѣдній былъ 
объявлсиъ несостоятельнымъ должшікомъ. Но и до нродажи на представленаые въ обезнеченіе 
Общества товары нѳ могутъ быть обращаемы никакія частныя, общественныя или казенныя 
взысканія, и товары эти не могуть быть включаемы въ конкурсную массу должннка 
Общества, до уплаты всей выдапной подъ нихъ ссуды, вмѣстѣ съ провозною платою и 
другими причитающимися Обществу платежами.

§ 10. Правленіе и унолномоченные агенты Общества не имѣютъ права прпнямать непо- 
средетвснно отъ отправителей предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ. Въ случаѣ, 
если такіе прѳдметы будутъ найдены въ сдакныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Обще- 
ство обязапо возвратить нхъ по принадлежности. Для предупреждеаія же вложепія предме- 
товъ, подлежащихъ отправлѳнію по почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество 
должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитапціяхъ означать, что пересылка, 
помимо іючты, пнсемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ н бандерольныхъ отправленій зако- 
номъ воспрещсна.

§ 11. При пріемѣ клади для перевозки, правленіе, конторы н уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправителямъ квитанціи па печатныхъ бланкахъ. Квнтанціи эти, замѣняя 
собою договоръ съ отнравителями, могутъ быть именными или на предъявителя. Въ иихъ 
означаются: родъ посылаѳмыхь грузовъ, вѣсъ ихъ, количество или мѣра, число мѣстъ и 
всѣ условія неревозки, а равно отвѣтотвенность Общества за неовоевременную доставку, 
порчу или утрату груза, проиепіѳдшія отъ недосмотра управленія, и кромѣ того, особыя
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мѳаду Обществомъ н отправителяии уеловія, еели таковыя бтдутъ постановлены. Коігіи кви- 
танцій хранятся при дѣлахъ Общеетва, а подлиняыя квитандіи должны быть возвращаемы 
ему при едачѣ клади н учаненіи" раечета на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ елучаѣ 
утраты квитаиціи или неумышленнаго ея истребленія, лицо, у котораго оиа находилась, обя- 
зано опубликовать о томъ троевратно въ теченіе двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. 
Засимъ, по прошеетвіи мѣсяца со дня позднѣйшей публикація, клядь выдаетея упомянутому 
лпцу, по предъявленін имъ Обществу удостовѣренія о езоей личности, еслн квитанція 
именная, или же удостовѣренія отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ 
утраченной безъпменпоа квитанціи.

Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и другія еуда Общества и выгрузка пропзводятся 
или средствами отправителей или, по соглашепію ихъ съ управленіемъ и агептами Общества, 
средетвамн этого послѣдняго.

§ 12. Грузы, нѳ принятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія 'къ мѣсту 
назначенія, считаютея невостребованными. По прошествіи означеннаго срока, о непринятомъ 
грузѣ посылаѳтея увѣдомленіе отправителю, если мѣетожительетво его извѣстно обществу, 
и троекратно, въ продолженіе двухъ нодѣль, публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, 
въ случаѣ неявкп получателя въ теченіѳ четырехъ мѣсяцевъ со дня нослѣдней публикаціи, 
невостребованные грузы продаются съ публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обра- 
щаются на удовлетвореиіе Общества за расходы по продажѣ имущества, провозъ и поле- 
жалое, а въ подлежащихъ случаяхъ и въ возмѣщеніе выдакной Обществомъ ссуды, остальныя 
же затѣмъ деньги отсылаются въ кредитпыя установленія на нмя Общества для обращенія 
изъ процѳнтовъ, еъ кѳторыми и выдаются владѣльцу товара, въ случаіі предъявленія имъ 
о томъ требованія, до истеченія десятилѣтняго срока со дия продажи клади.

Продажа клади производится отъ Общества съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ 
по сему иредмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства (т . XV I, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1892 г. и по прод. 1906 г .) .

Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика или отказа отъ при- 
нятія ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ въ этомъ § сроковъ, при 
посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаружепіи порчи о семъ долженъ быть составленъ 
иадлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣщеніемъ товарохозяана по мѣсту его жительства, 
если таковое извѣстно Общеотву.

До продажи клади съ публичнаго торга влядѣлецъ ея въ правѣ явиться въ мѣсто 
продажи, уялатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и нолучить кладь.

§ 13. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявленіемъ 
о томъ въ Росеійскемъ портѣ— мѣетнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а въ 
иностраэтюмъ— Рисеійекому Копсулу, и съ разрѣшепія мѣстпыхъ властей, по законамъ страны, 
поврежденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ и вещей, пранятыхъ, соглаеіго условіямъ пере- 
возки, отъ отправителей, при расчетахъ еъ ними за убытки или вслѣдствіе неуплаты свое- 
временно условленпыхъ въ лользу Общества платежей, но не рапѣе, какъ но истеченіи одиого 
мѣсяца со дня иублякаціи о таковой продажѣ въ мѣетпыхъ вѣдомоетяхъ.

§ 14. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
тающіеся Обществу платежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Общества 
зависитъ въ теченіе одного мѣсяца со діш первыхъ торговъ назначить вторые торги, которые 
признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ товары и вещи не будутъ проданы
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за отсутствіемъ желающнхъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая 
всѣ расчеты съ владѣльцемъ товаровъ и всщеіі. Засимъ постулцвшее на семъ основаніи въ 
собственкость Общества имущество иродается имъ или съ аукціона, или ио вольной цѣнѣ 
за свой счетъ.

§ 15. Владѣлецъ товара, принятаго Обществомъ для перевозки, можетъ, съ согласія 
Общества, поручпть ему продать своіі товаръ или часть его съ аукціона или за опредѣленную 
плату. Норядокъ производства продажи устанавливается иравленіѳмъ Общестпа, причемъ 
Общество получаетъ за такую продзжу плату за коммисію по утверждаеыой правлеиіемъ 
таксѣ.

§ 16. На бсреговыя должности въ предѣлахъ Россіи Общество обязано назпачать 
исключительно русекихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ 
команды на судахъ, Общество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ поддаи- 
ныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ нослѣднемъ случаѣ общимъ объ экниажѣ ва 
Россіискихъ торговыхъ судахъ правпламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 года). 
На должности каинтановъ, машннистовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны 
быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностью, причемъ на рѣч- 
ныя суда Общества исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ. При этомъ на мѣста, 
гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеліе съ публикою, должны быть назпачаемы непремѣнно 
лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряжепій или дѣйствій копторъ илн агентовъ Общеетва во вредъ инте- 
ресамъ правительственнымъ или общественпымъ, правленіе Общества, по требованію Млнистра 
Торговли и ІІромышленности, а въ отношеніи рѣчного судоходства— по требованію Мігаистра 
Оутей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ продолженія пхъ— удаляетъ 
виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтствениость за дѣяствія управленія, агентовъ и 
служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правптельство 
или частныхъ лицъ, вѣдаетея съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

§ 17. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей иенравности принадлежащихъ 06- 
ществу пароходовъ и другихь судовъ, таковые подлежатъ освидѣтельствованію на оенованіи 
установленныіъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы п другія суда, которые по 
освидѣтельствованіи окажутся неблагопадежными, къ плаванію не допускаются.

Освидѣтельствованіе это не освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣтственностп передъ 
третьимн лнцами за вредъ и убытки, происшедшіе отъ неудовлетворительной постройки 
самыхъ пароходовъ и другихъ судовъ, отъ неисправнаго нхъ содержанія и ремонта, а также 
отъ допущенія Обществомъ п его агентами перегрузки судна, или же неравномѣрнаго распре- 
дѣленія на немъ пассажнровъ и грузовъ и, вообще, отъ неиравильной эксплоатацін Обще- 
етвомъ своего предпріятія.

§ 18. На каждомъ пассажнрскомъ пароходѣ Общества плавающемъ по внѣшнимъ вод- 
нымъ путямъ, должна находиться на видномъ мѣстѣ кпига для жалобъ, прошпуровапная и 
за печатью мѣстной полиніи. Книга эта съ четкою яа ней надписью хранится, вмѣстѣ съ 
письменнымъ нриборомъ, въ оеобо устроенпой для сего и запертой конторкѣ, ключъ отъ 
которой находится у капитана парохода и предъявляется по первому требованію пассажира, 
желающаго занести жалобу. Объявленіе объ этой книгѣ должно быть вынѣшено на вндномъ 
иѣсть.
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Равнымт, образомъ и на каждонъ пассажирскомъ пароходѣ Общества, плавагощемъ по
внутренмнмъ воднымъ путямъ, должна находвться книга для жалобъ. Правила о такихъ жалоб- 
ныхъ книгахъ, изложенныя въ § 641 утвержденныхъ Ыинистерствоыъ ІІутеіі Сообщенія, 
временныхъ правилъ для плаванія по внутрепнимъ воднымъ путямъ (Собр. узак. и расп. Прав. 
1907 г. № 122, ст. 1012) должны быть выставлены на видиомъ мѣстѣ.

§ 19. Для удовлетворенія падобностей Правитсльстла, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военвоѳ положеиіе (мобилнзаціѳй), а равно и по другимъ обстоятель- 
ствамъ, вызываемымъ воепными потребностями или соображеніями, всякое судно Общесгва, по 
требованію Правительства, ыожетъ быть изъято ивъ владѣнія Общества во времеяное 
пользованіе или въ подную собствепность Правительства. За изъятыя во временное пользо- 
ваніе суда Правитѳльство производитъ Обществу за все время пользовапія ими вознаграждѳиіе 
по расчету 5 %  годовыхъ съ первопачалыюй стоимости и 6 %  съ современной балансовоіі 
стоимости этнхъ судовъ. Въ елучаѣ порчи паровыхъ и непаровыхъ судовъ во врѳмя поль- 
зованія ими Правительотвомъ, послѣднее обязуется произвестн ремонтъ ихъ на свой счетъ 
до обратной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судио погибпетъ, то Прави- 
тельство уплачиваетъ Обществѵ стоамость его по современному балансу,1 согласно опредѣленію 
о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Торговли и Промы- 
шленности, Военааго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. 
На томъ же основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступающія по распоряженію 
Правительства въ полную его собственность. Правитѳльство имѣетъ право на взятыхъ имъ 
въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія признаегь полезпымн, 
съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прѳжнемъ ихъ видѣ. Общество, въ 
случаѣ надобностя, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ прѳдметы 
и матеріалы, необходимые для плаванія, ;съ унлатою Обществу дѣйствительной стоимости 
этихъ предметовъ.

Л ргш ѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Правитѳльствомъ для пароходныхъ предвріятій на случай мобшшзаціи
войскъ.

§ 20. Публккаціи Общества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ этоиъ уставѣ слу- 
чаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, Ідѣлаштся въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». 
«Вѣстникѣ Фанансовъ, Промышленности н Торговлв», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣстникѣ Путей Сообщенія» и «В&домостяхъ С.-Петѳрбургскаго 
Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 21. Общество имѣѳтъ печать съ нзображеніемъ своего наименозанія (§  1).

Основной капкталъ Общества, акціи, права и обязанности зладѣльцевъ ихъ.

§ 22. Основной каниталъ Общества назначается въ 750.000 рѵблеіі,, раздѣленныхъ на 
3.000 акцій, по 250 р. каждая.

Все означенное вышѳ количѳство акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашекію.

Въ случаѣ передачи Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его раарѣ- 
шается получитъ, вмѣсто дѳнегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимиому его соглашенію съ нервымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.
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По распубликованіи этого устава вносится не позяе, какъ въ тѳченів шести мѣся-
цевъ, па каждую акцію, за исключепіеиъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за нере- 
даваемое Обществу имупцесгво, по 100 р., съ записью внесеннмхъ денегъ въ установленныя 
кяигн и съ выдзпею въ полученін денегъ распжхжъ за подввсью учредптеля, а впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцезъ по открытіи 
дѣйствій Общоства,— именныхъ временяыхъ свидѣтельствъ. ІІолученныя за акціи дѳньги 
впосятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются 
до вострвбованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по продставленіи Министру Торговли и Про- 
мышлеиности удостовѣр«нія о поступлеши въ учрежденія Государственнаго Банка пврвопачаль- 
наго взпоса на акціл, Общество открываегъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считастся несостоявшимся, и внесенаыя по акціямъ деиьги возвращаются сполна по прпнад- 
леашости. Сроки и размѣры посдѣдующихъ взносовъ назначаются по постаповленіямъ общаго 
собралія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣѵъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой 
за каждую акцію суммы (250 руб.) была нроизведепа не нозже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Общѳствомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общесгво обязано ликвидировать 
свон дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенаыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя при нослѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціамп. Книги для запи- 
сывапія суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ соблюдсніемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г . ,  и предъявляются, для прило- 
жѳнія къ шиуру пхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Город- 
ской Управѣ.

Еслп кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не вяесѳтъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесениую къ сроку сумау. Если же и затѣмъ дѳньгн по 
свпдѣтѳльствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства увичтожаются, о чсмъ публи- 
куется во всѳобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, зя покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уннчтожѳн- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной третн оставленныхъ за учредителѳмъ временныхъ свидѣтельствъ или 
акцііі вносится правлеиівмъ Общества на хранепіе въ учрежденія Государственпаго Банка. 
Времѳнпыя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть лередаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждѳнія устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 50).

Объ учреждепіи Общѳства, или жѳ о томъ, что оно не состоядось, въ аервомъ случаѣ—  
лравленіе, а въ послѣднѳмъ— учредитоль, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промы- 
тлспности и Путей Сообщепія и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ и 
публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 23. Яо полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
лпчпвать осповпоіі капкталъ посрѳдствомъ дополнптельныхъ выпусковъ акцій нприпзтельноіі 
цѣны пѳрвоиачально выпущѳнныхъ акцій, по не иначѳ, какъ по постановленію общаго со-
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браиія акціонеровъ и съ особаго, какдый разъ, разрѣшеиія Правительства, порядкомъ 
нмъ утвсрждаомымъ.

П рим ѣчаніе 1 . По каждой изъ вновь вынускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ иарицательной цѣны, еще премія, равная, но краіі- 
ней мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеыіемъ собраниыхъ та- 
кимъ путѳмъ премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капатала.

П рим ѣчт ге 2 . Увеличеніѳ осповного капатала на общую сумыу, не превышаю- 
щуго суммы первоначальнаго выпуска (750.000 руб.), производится съ разрѣтенія 
Мннистра Торговли и Промышленностн.

§ 24. При послѣдующихъ выггускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющнхся у нихъ акцій. Еслн же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставтіяся неразобранными акціа 
открывается, съ разрѣтенія Министра Торіовли и Премытлеішоети и на условіяхъ, подле- 
маіцихъ предварительному его утвержденію, публичная нодписка.

§ 25. Владѣльцами акцій Общества могугь бытьтолько русскіе поддапные. Условіе это 
должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 26 . Акціи Общества могутъ быть только именнымн. Па акціяхъ означаются звапіе, 
имя и Ф амилія (Фнрма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамн 
по порядку и выдаются за подписыо грехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 27 . Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ па полученіе по нимъ дивпденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акцін,[къ которымъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыіомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій нмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же норядкѣ, на
слѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 28. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицін Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 29. Передача временныхъ свидѣтедьствъ и акцій отъ одного лица другому дѣлается 
нередаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію Общества для оті^ тки нередачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по 
судебному опредѣленію. Отиѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлоніемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

Времепное свидѣтельство, на которомъ пе будетъ означено полученіе правленіечъ взпоса,
срокъ которому, согласно § 22, пстекъ, не можетъ быть передаваемо илн уступаемо дру-
гому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтсльству признается недѣііствителыюю; условіе 
это долзно быть означеао на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 30. Общеотво подчипяется, въ отяошеніи биржевого обращенія вреиеяныхт, свидѣ- 
тельствъ и акцііі, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расноряженіямъ по этоиу предкету, какъ 
ньшѣ дѣйствующимъ, таігь и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 31. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекіпихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купо- 
новъ нѳ трѳбуетея никакихъ пѳредаточяыхъ надписей на купопахъ или заявленій о иерѳдачѣ ихъ.

§ 32. Утратившііі временныя бвидѣтельства или акціа или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоаовъ истекшихъ и текущпхъ сроковъ, доласнъ письмснно заявить о 
томъ правленііѳ, съ означепіемъ нуиеровъ ираченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его /гублшсацш. Еслн ио прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публнкаціи не будетъ доставлено никакихъ сігЬдѣній объ утрачеиныхъ свндѣіельствахъ 
илп акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые евидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежниыи нумерами и съ надішсью, что они выданы взамѣнъ утрачеяныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, правленіе никакихъ заявленій не приішмаетъ, 
и утративштй означенные купоны лшпается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 33. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрсжде- 
нія иадъ имѣніемъ его оиеки, опекуны, ио званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняютея, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеиіе Общества, ирава и обязанности его.

§ 34. Правленіе Общеотва соетоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брааіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ оиредѣляются § 37. Мѣстоиребываніѳ пра- 
вденія находится въ С.-Петербургѣ.

П рш іѣчан іе . Директоры правленія въ большинствѣ и кандидатъ къ нимъ (§  35)
должны быть лицами пе іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 35. Для замѣщеиія днректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполиять свои обязаиности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одвнъ кандидатъ. Срокъ избраиія каядидата оіфедѣляется 
§ 37. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исіюлняетъ ѳго обязанности до исте- 
ченія срока, на„который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыгае срока, на кото- 
рый избранъ самъ капдидатъ. Кандидатъ, за вреыя исполнеыія обязанаостей директора, ооль- 
зуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 36. Въ директоры и кандидаты избираются лшта, имѣющія на свое имя не 
меяѣо двадцати акцій, которыя и хранятся въ касст. Общесгва или въ ѵчрежденіяхъ 
Государетвеннаго Ванка во все время бытности избраішыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и нѳ могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
иребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
кзбирать, по блнжайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя долшности и липъ, не нмѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый по избраніи на доланость 
пріобрѣлъ на свое имя въ течеиіе одного мѣсяца установленное выше количѳетво акцій.

X 37. По іфотпестяіи одяого года отъ гтептзоначальпаго избрапія дирлкторовъ, ез;е- 
годно выбываѳтъ одинъ директоръ, еиачала по жребію, а иотомъ по старшинству всту-
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иленія; кандцдатъ выбываетъ ежегодно; га мѣсто выбывающихъ директоровъ и каедидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выоывшіе днректоры и каидмдаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 38. Послѣ перваго собранія, созвавнаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годитааго общаго собраиія, директоры избираютъ изъ среды своей р.редсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 39. Члеяы правлепія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 55), и онредѣлениое седержаніе, по пазначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 40. Правленіе раепоряжзется всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) ігріемъпоступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общеетва денегъ и выдача именныхъ времеішыхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равио и составленіе, на основаніи 
§§ 50— 52, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, а также 
и ихъ увольненіе; г )  покупка и продажа дважнмаго имуіцества, какъ за наличньгя деиьги, 
такъ н въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщенііі; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселеіі н друпіхъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселеіі, по- 
стушившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ нмеии Общества договоровъ и условій 
какъ съ казенныки вѣдомствами и управлешями, такъ и съ чзстными обществами и товарн- 
ществами, а равно городскими, земскіши и сословными учрежденіямп и чзстными лицаыи; 
і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ , которыя будутъ казпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к ) сѳвершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности; л) созваиіе общнхъ собраній акціонеровъ и, вообще, завѣдываніе и 
распоряжепіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, п і̂едѣлы нравъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣияемою общкмъ с<обраніемъ.

§ 41. Для ближапгааго завѣдывапія дѣлами Общества правлепіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своен, или же изъ стороптшхъ лицъ особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣпію общаго собра- 
нія. Ди}»екторъ-распорядитель, если онъ изъ члеповъ иравлеиія, долженъ представить, сверхъ 
оаредѣлеияыхъ въ § 36 двадцати акцій, еще не менѣе двадцати акцій, кбторыя хранятся 
на указаниыхъ въ томъ жо параграФѣ основаніяхъ, Правленіе спабжаетъ директора-расиорядп- 
теля инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ, Директоръ-распорядитель 
созываетъ правлеиіе повсѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по 
инструкціи. Еслп директоръ-расиорядитель будетъ назиачеиъ не ивъ состава правленія, то 
кругъ иравъ и обязаиностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются осо- 
бымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ иравленія 
съ иравомъ лишь совѣщгітельяаго голоса.

/Іримѣчаніе. Директораш-распорядителями, повѣр.нными по дѣламъ рыболовстка 
н соляноіі ііромышлениостн и завѣдуіощими и управляющіши недвижимыми имуще- 
ствама Общества могутъ быть только русскіе подданаые не іудеііскаго вѣроисповѣдаиія.
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§ 42. Правлеяіе производнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
соСіраяіемъ. Общему собранію лредоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе моаетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеиія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтстаенностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ та.кииъ расходѣ должпо быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собраиія.

§ 43. ІІоступающія въ правленіе суммы, не нредиазначенныя къ немедленному расходо- 
вапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредктныхъ устаяовленій на имя Общества, а по- 
лучаемые яа эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятея въ правленіи.

§ 44. Вся переписка по дѣламъ Общества ироизводится отъ имени правленія за под- 
писыо одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣренаости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія ііа обратпое полученіе еуммъ Общества пзъ кредиткыхъ уста- 
новленііі, долвнь. Оыть подписываемы, по крвиней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подпнсываіогся однимъ изъ директоровъ, уполномочеішымъ на то постаяовленіемъ 
правлснія. Для полученія съ почты денежнылъ сумиъ, посылокъ и докумеыговъ достаточно 
подписи одного нзъ директоровъ, съ прилокепіемъ печати Общества.

При язмѣненіи чнсла подписей па выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
ваніяхъ па обраткое получепіе суммъ Общеотва изъ кредитныхъ установлсній, правленіемъ, съ 
утвержденія Миниотра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
чснныя распоряжеяія вступаютъ въ силу, о чемъ правлеиіе обязано поставить въ извѣстиость 
подлежащія кредитыыя устаковленія.

Вся перешюка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 45. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ нрисутствеішыхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лпцъ безъ особой на то до- 
вѣрешюсти; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ пли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установле- 
кіяхъ, соблюдается ст . 27 У ст . Гражд. Суд.

§ 46. Правленіе можетъ уполномочпвать за себя особою довѣрениостью дпректора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
иоключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 26), съ отізѣтствѳнностью правлепія пепедъ Обществомъ 
за веѣ распорязіенія, которыя будутъ оовершепы на этомъ основаніи директоромъ-равпоря- 
дителемъ.

§ 47. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній правленія требуется присутствіе 
ііе мйііѣе т[)ехъ членовъ правленія. Засѣдаігіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подяисываются вс&ми щшоутствовавшими членами.

§ 48. Рѣіленія правлепія постановляются по больгаинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоиіся большиііства, то спорный вопросъ перепосится на разрѣшеніе общаго собранія.кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вогтрооы, по кот рымъ цравлепіе или ревизіоиная ком- 
мисія (§  52) прияааютъ необходимымъ дѣйствввать съ соглаоія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которі.іе, на основаніи эгого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не иодлеяатъ разрѣшѳиію правленія.
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Есги директоръ, не согяасшшиіся съ постановленіеиъ правденія, цотребуетъ занесеаія 
своего иесогдасія въ протоко.чъ, то съ него слагается отвътстаенності. за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣдапіяіъ правлепія, въ случаѣ раздѣленія годосовъ поровну, ічаосъ предсѣда- 
теля или заступающаго ѳго мѣсто даетъ неревѣсъ.

§ 49. Члены правленія исполняютъ своп обязаішостп на основаніи обіцихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ ѵставѣ заключающихся, и, въ случав распоряженііі законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія п парушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленін общпхъ собраній акцісаеровъ,’ подлежатъ отвѣтственпостп на общемъ 
основанін законовъ.

Члеаы нравлеюя могутъ быть смѣпяемы, по опрелѣлеьію общаго собранія акціонеровъ 
и до окоячанія срока нхъ службы. ,

Отчетиость по дѣлалъ Общества, распредѣлекгв прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Операціонный годъ Общества считается съ 1 яиваря по 31 декабря включитедьпо, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго деріода, когорый казначается со дня учреждепія Общества 
по 31 чисдо ближайгааго декабря вкдючитедьво, если еоставитъ, по краііней мѣрѣ, шесть 
ігЬсяцезъ, или по 31 декабря слѣдующаіч* года, если будетъ менѣе этого орока. ііа каждыіі 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представдѳшя на разсмотрѣыіе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§  59), подробпый отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансь ѳго оборотовъ. ІІечатныѳ экаемпляры отчета и баданса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недѣдн до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющамъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для 
обозрѣнія въ часы ирисутствія правленія книги правленія со всѣыи счетами, документами и 
приложеніями, относящцмися къ отчету и балансу.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главкыя статьн: а) со- 
стояніе каяитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности кашітала, внесен- 
наго наличными деньгазш и выданнаго акціями за переданіюе Обществу имущество, 
согласно § 22, а также каииталовъ запаснаго и на погашеніе стоимастп имущества, ири- 
чемъ капиталы Общества, закліочгіющіеся въ процентныхъ бумагахъ, доджны быть ноказываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳслн же биржевая цѣна въ день соста- 
влепія баланса ииже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по бнржевому 
курсу, состоявшемуся въ депь заключешя счстовъ; б) общій праходъ и расходъ за то 
время, закоторое отчегъ представляется; в) счетъ нкдержекъ па жадовапье служаіцимъ въ 
Обществѣ и на прочіе расходы по управлеиію; г )  счетъ наличнаго пмущества Общества и 
иринадлсжащвхъ ему запасовъ; д) счегь долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ по- 
слѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счётъ чнстой првбыли 
ц примѣрное распредѣлеше ея.

§ 52. Для повѣрки отчета и балапса избпрается за годъвпередъ ревпзіоняая комнисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящнхъ ня членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію правлепія Общества должностяхъ. 
Лица, представляющія */* часть всего чисда акцій, имѣющихся у ирибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ цзбирать одного чледа
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рввизіонной комиисіи, причемъ ліща вти уае нѳ пришшаюгь участія въ выборахъ ка- 
ж ;аго изъ ирочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члеиы нравленія и ди[>екто])ъ-расііоря- 
дитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могугь быть избнраемы въ члепы ревпзіонной 
коммиеіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дия ныбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшепія общаго собранія, привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и канигаловъ и къ ревизіи всѣхъ относядщхся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревнзіонная коммисія представляетъ сво« по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями па послѣдовавшія^со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на раземотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ ироизводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаішыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для иснолненія этого правленіе обязаяо предоставить коммисіи всѣ необходнмые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣиіе ревизіоішои коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключепіемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ втого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ гребовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею надобности, созыва чрезвычав- 
ныхъ общихъ собраиіи акціоиеровъ (§  59].

Ревизіонная коммисія должпа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
маѣній отдѣлыіыхъ члеиовъ коммисіи. Означешіые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть виесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣиіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 53. Огчетъ и балэнсъ, ио утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляютея въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлеипости, Путеи Сообщенія и Фипансовъ 
и въ Главное Унравленіе Землеустройсгва и Землсдѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе 
изъ отчета, составлениое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .) , 
и балапсъ публикуюгся во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 54. Въ отношеніи представленія вь мѣстную казениую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финаисовъ, Промытлешюсти и Торговлиг, для нубликаціи, заключи- 
тельнаго балапса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст .ст . 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 55. По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ве менѣе 5*/о въ 
запасный капиталъ (§  56) и опредѣлеішая общимъ собраніемъ сумма на погаіленіе перво- 
иачальной стоимости педвижимаго н движимаго имущѳства Общества, впредь до полнаго нога- 
шенія ея. Остальная загЪхъ сумма, за зыдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
распредѣляется по усмотрѣнію обіцаго собранія акціонеровъ.

§ 56. Обязательеое отчисленіе въ запасныіі капиталъ продолжается, пока онъ не 
будеть равняться одной трѳти основного к&питала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, 
еслв запасный капиталъ будетъ израсходозанъ полпостью или въ части.

Запасномѵ капиталу можетъ быть дано лишь такое иомѣщеніе, которое обезиечмвало бы 
возможность безпрепятствеиной его реализаціи.
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Запасныі капиталъ предназначаетея нсключительно ня іюкрытіе ненредвидѣнныхъ рао- 
ходивъ. Расходованіе занаснаго канигала лроыаводится не иначе, кикъ но онредвленію об- 
щаго собранін акціоыеровъ.

§ 57. 0 вреиени и мѣстѣ выдачи диваденда нравленіе публикуетъ во воеоОніее свѣдѣніе.
§ 58. Дивйдеидъ, не погребованный въ теченіе деоята дѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеяіеыъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеискоіі давности считается, 
по закону пріостаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендиыми омиами ноступаютъ 
согдаспо судебному о нихъ рѣшенію илн расноряжеаію опекунскихъ учрежденій. На не- 
получекныя своевреыенно дивидендныя суммы, храшіщіяся въ кассѣ нравленія, процепты 
не выдаются. ^

Иравленіе не вхедитъ въ разбирательство, дѣйствительно лн кунонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исклтченіемъ тѣхъ случэевъ, когда но судебному опредѣле/іію 
выдача дивиденда по куноаамъ воспрещеиа, или когда цредъявлеиный купонъ окажется 
одиимъ изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ иодано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія ащгонеровъ.

§ 59. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаіныя.
Обыкновенныя собранія созываются яравлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвернденія отчета и баланса эа истекшій годъ и омѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждадатся и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ , которыя правлеиіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствеішому его усмотрѣшю, 
или по требованію акціонеровъ, прѳдставляювдхъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, ила по требованію ревизіониой коммисіи. При иредъявлеиіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно укаааны цредаеты, педлежещіе обоужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія нодлежытъ шжолнеиію въ течеиіе мѣсяца со дия 
заявленія такого требованія.

§ 60. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласпо этему уставу, всѣ вопроеы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеоя. Но непремѣиному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общестм, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу ирииадлежащихъ, а равно о растиреши иредпріятія, 
съ онредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвнжамаго имущества 
порядка погашенія затратъ на таковые прадметы; б) избраніе и смѣщеніе члѳновъ ыравленія 
и членовъ ревизіонной и ликвйдаціоынѳи коммысій; в) утверждеыіе избрашіаго правле- 
ніемъ директора-распорядителя въ должиости; г ) утверждеиіѳ и измѣневіе инструкціи 
нравленію и директору-распорядитедю; д) раэсмотрѣиіе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій гэдъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; в) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вш{*осовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходоваиіи заласнаго капитала, взмѣыеніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
ООщества. %

 ̂ 61. 0 созывѣ обыіихъ собрашй дѣлаются нублнкаціи заблаговременво и во всякомъ 
случаѣ ие позже, какъ эа двадцать одннъ дѳнь до назпачѳин&то дли такого сѵзыва дыя. Въ 
публикаціяхъ озиачаются въ точности: а) день и часъ, иа кеіорые совываетси общее собраніе;
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б) поаіѣтеніѳ, въ которомъ опо имѣетъ происходить, и в)подробное поимесованіе вопросогл, 
подлежащнхъ обсужденію и рѣшешю собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣекзаго 
ікшщейскаго яачальства.

Бладѣльцы акцііі приглашаются въ собраніе, оезавнсвмо отъ иубликацііі, иовѣсткааи 
аосылаемыми пе почгЬ въ опредѣленный выше срокъ, закааиымъ порядкомъ, по указаиному 
въ книгахъ праглонія мѣстожительству акціоиеровъ.

§ 62. Доклады правлеыія по назначеннымъ къ обсужденію воиросамъ должны бытьив- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣшя 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дші общаго собранія.

§ 63. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, аостуиаютъ въ него ас 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложекіе общему собрапію, должны япсьменно обратиться съ нимъ въ правлепіе не позже, 
какъ за двѣ недѣла до общаго собраяія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамп, имѣющн?.п! 
къ совокупности не менѣе восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со свопмъ заключеніемъ.

§ 64. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи пучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илп чрезъ довѣреняыхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть ннсьмеино о томъ увѣдсмлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ 
репиостей. Въ постаповленіяхъ общаго собранія участвуштъ только акціонеры или ихъ 
довѣрешше, пользующіеся правомъ голоса (§§ 65— 67).

§ 65. Важдыя десять акцій предоставляютъ право па голосъ, но одігаъ акціонеръ нз 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чпсла голосовъ, на которое даетъ ііраво 
владѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соедпнять по общей довѣревноств свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосозъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 66. Владѣльцы акцій нользуются иравомъ голоса въ общемъ собраніи лигаь къ 
томъ случаѣ, еслн они внеоены въ книги нравлеаія, но крайнеіі мѣрѣ, за семь дпей до 
дня общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніа предъявлейія акцій ие 
требуется.

§ 67. Акціонеры, состоящіе членами иравленія или членами ревигіонной, или лижвидзціон- 
ной комкисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрешшсти другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающігхся привлеченія ихъ къ отвѣтствея- 
ности или освобожденія отътаковой, устраненіяихъ отъ должности, назначенія имъвознагра- 
ждеиія и утвержденія подинсанныхъ кми отчетоиь объ операціяхъ Общеотва. При постаио- 
влеиіи рѣшеній о захлючеиіи Общѳстввмъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціо- 
иеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ии по довѣренности 
другихъ акціоиеровъ.

§ 68. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
яѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетои 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрапію. Правительствеиныя, общественныя и частяыя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ ообраиіяіъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представнтел$й.

§ 69. йагйтовлѳнвый правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвоватъ 
въ ообраши, съ озиаченіемъ нумѳровъ яринадлевящихъ имъ акцій, выставляетси въ помѣ-
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щеыіп яравлбнія за четыре дня до ойщаім собранія. Вопія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, ао его треоованію.

*§ 70. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія нроьѣрястъ составлепный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§  69), прнчемъ, въ случаѣ гребованія явивгаихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1/20 частн основного капитала, провѣрка означенпаго 
сшіска должна быть ароизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраниыхъ для втого акціо- 
нерами изъ своей ереды лицъ, въ чисдѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, но крайней мѣрѣ, одно 
лицо дѳлжно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшоіі провѣрки списка.

§ 71. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, нли жѳ лнцомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Дервоѳ собраніе открывается учредитѳлемъ. По открытін собранія акціонеры, 
амѣ-ющіе нраво голоса, избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣѳтъ права, по своѳму усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесеш-ыхъ въ общее собраніе.

§ 72. Для дѣііствнтельности общихъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокунностн нѳ менѣе */* части основнѳго 
каянтала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелпченіи нли уменьтеніи основного капнтала, 
объ измѣнёніи устава и ликвядаціи дѣлъ, требѵется нрибытіе акціонеровъ илн ихъ довѣ- 
ренныхъ, нредставляющяхъ не мепѣе V* основного капитала.

§ 73. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ большшіствомъ а/« голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, нрн нсчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 65; избраніо же члеаовъ 
правлеяія, члеіюзъ ревизіонной и ликвидаціонной коммасій н предсѣдателя общаго собранія 
ігроіізводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прибьівшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
яредетавлять той части осяовного каіштала, какая необходима для признанія общаго собранія 
аакошюсоетоявшимся (§  72), или если яри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
®Д голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно кростого большинства 
голосовъ (§  73), то не яозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ нра- 
вилъ, аостановленныхъ въ § 61 для созыва собраиій, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое казначается не раиѣе 14 дней со дня публакаціи. Собраніе это считается 
закониосостоявшішся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляюгъ прибывшіе въ него акціонеры иди нхъ довѣренные, о чемъ пра- 
вдевіѳ обязано иредварять акціояеровъ въ самомъ прнглашеній на собраиіе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніы могутъ быть разсматркваемы лшнь тѣ дѣла, которыя яодлежали обсуждевію 
зли остались перазрѣшеияыми въ первомъ общемъ собранін, нричемъ дѣла эти рѣшаются 
лростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 75. Акціонеръ, яе соглаонвшійся съ болышшетвомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносятся въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мяѣніѳ можетъ въееми- 
дневный со ддя еобранія срокъ иредставить для пріобщенія къ протоколу иодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣяія.

§ 76. Голоса въ общѳмъ собраяіи яодаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ нраво голоса акці^еровъ. Закрытая баллотировка обязатедькз для 
рѣшсній объ іізбраніи и смѣщеаін члеиовъ кравленія и члѳновъ ревизіоняой и ликвидадіошюй 
коммпсій Общества, равяо о яривлеченіи ихъ къ отвѣтсквенности.
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§ 77. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіоиеровъ,каіъ 
нрвсутстиовакшнхъ, такъ н отсутствовавшихъ.

§ 78. Ііо дѣламъ, нодлежащимъ обсуждѳяію и рѣшенію общяго собранія, ведется ио- 
дробный нротоколъ. При изложенін рѣшеній 'собранія укааывается, какимъ болынинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель соэранія отвѣтственъ за согласованность нротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣгаеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желакію, въ 
чнслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлепіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему нрнложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, но его требовааію.

Разборъ слоровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и нреираиузніе дѣйствій его.

§ 79. Всѣ сноры но дѣламъ Общества между акціонерами и между нимн и членами 
правленін, а равно споры между членами правленія п прочими выбопныии по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товарнществани и частнымн ліщами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ато согласны 
илв рэзбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 80. Отвѣтстзелность Общества ограничнвается вринадлежашимъ емѵ имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія -Общества, или при возникшнхъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ соб- 
ственность Общесгва, н сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни какому-либо додолнн- 
тедьному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 81. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общѳства нрекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 22, случаяхъ:
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества нризнаио будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу 

Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не понолнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ канитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ жѳланін понолнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ течѳніе указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ доиолнительнаго нла- 
тежа, то акціи эги объявляются уннчтожешіыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя нродаются правленіенъ 
Общества чрезъ маклера мѣетной или ближайшей къ мѣстонребыванію нравлѳнія Общества 
бнржи. Изъ вырученной отъ продажи еихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнитѳльному по акціямъ взносу, обра- 
щается на пополненіѳ осповного капитала, а остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничто- 
женныхъ авцій.

§ 82. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своеіі нѳ мѳнѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціояной коммисіи, пазна- 
чаѳтъ, съ утвѳржденія Ыинистра Торговли и Промышлешюсти, ея мѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціошюи коммисіи
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можетъ йыть переносимо, по постановлснію общаго собранія, съ утвержденія Миннстра Тор- 
говли и Иромышленности. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правлеиія, вызы- 
ваеть чрезъ ловѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ аолпому 
и.чъ удоклетворенію нроизводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
п:еыя и мнровыя сдѣлки сь третьнми лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя па удовлегвореніе кредиторовъ, а равно иеибхо 
дішыя для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трсбованій, вносягся лнкпида- 
ціонной коммисіей за счетъ кредигоровъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времсни не можетъ быть нристунлено къ удовлетворенііо акціонеровъ, соразмѣрно остаю- 
щиаея въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммиеія 
нредсгаіілкѳтъ общему собранію отчеты в-ь сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, но окончаніи ликвндаціи представляетъ общііі отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ иодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по припадлежнос/ги, за неявкою 
лицъ, кохорымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить ав 
йстеченін срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 83. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснсніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣдпеііъ— ликвида- 
щоішой коммасіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и 
Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежаіція 
публикаціи для свѣдѣнія акпіоііеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества нрикосновеішыхъ.

§ 84. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 34, 35 и 37), чнсла акцій, 
аредставляемыхъ членамн правленія и дпректоромъ-раснорядителемъ при вступленіи ихъ 
въ долгкность (§§ 36 и 41), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 38), иорядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ пра- 
влеяіемъ документовъ ( § 4 4 ) ,  сроковъ обязательиаго созыва правлепія (§ 4 7 ) , порядка исчи- 
слешя онераціонпаго года (§  50), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній 
(§ 59), срока предъявленія прав'ленію предложеній акціоперовъ (§ 63) и числа акцій, даю- 
щаго право голоса въ общихъ собрапіяхъ (§  65), могутъ быть измѣкяемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утверждені;} Минпстра Торговли и Промышлепиости.

§ 85. Въ слріаяхъ, не предуемотрѣнныхъ этимъ уетавомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоиерныхъ компаній постаиовленными, а равяо общнми узакоиеніями, 
какъ нынѣ дѣйотвующами, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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