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Ст. 893. Объ утверждеиіп устава Товарищества на паяхъ хпмико-Фармацевтическоіі Фабрпки »Радій» 
въ Москвѣ.

894. Объ утвержденіи устава Товарпіцесгва на паяхъ торгово-промишлснныхъ предпріятііі и сель- 
скаго хозяйства братьевъ Федора и Лаврентія Демішыхъ.

89о. Объ утвержденіи устава акціопернаго Общества «Пивоваръ»

89С. Объ утверждепіи устава акціонернаго Общества пароходства п рыболовства сѣверныхъ мореП 
и эксплоатаціп морскпхъ рыбиыхъ п звѣриныхъ богатствъ.

897. Объ пзмѣненіп §§ 24 и 26 устава Общества взапмнаго страхованія отъ огня пмущестаъ земле- 
владѣльцевъ Кіевской, Подольской и Волыпскоіі губерній.

В ысочайше  утвержденныя хіолозкенія Совѣта Минастровъ:
8 9 3 .  Объ утзерж деніи  уетава Товарпщ еетва на  паяхъ  хим ико-ф арм адевтической фаб- 

р и ки  «Радій* въ  Ж оеквѣ.

Иа п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о : « Г о е г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ѵставъ с е й  р а з с м а т р и в а т ь  и  Высочаііше 
у т в е р д и т ь  с о и з в о л п д ъ , в ъ  Л н в а д іи , в ъ  10 день а п р ѣ л я  1912 г о д а » .

ІІодписадъ: Управляющій дѣлами Совѣта Миішстровъ Илеве.

У  С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФАБРИКИ «РАДІЙ» ВЪ МОСКВѢ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣііствііі прииадле$ащей Э. X . Гильдбергу химико- 
Фармацевтіічсской Фабрики въ Москвѣ и для торговли издѣліями этоіі Фабрнки, а равно 
заграннчными и русскими химико-Фармацевтическимн товарами, учреждается Товарищество на 
паяхъ, иодъ наименоваиіемъ: „Товарищество на наяхъ химико Ф армацевтической Фабрики 
«Радій» въ Москвѣ“ .

Нрнмѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: магпстръ Фармзціи Эльмаръ Хрп- 
стіановичъ Гольдбергъ.
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Примѣчаніе 2. Ііередача учреднтелемъ другнмъ лицамъ своихъ прпіп, ц ооязаи- 
ностей пі) Тішарпществу, прнсоедшіеніе новыхъ учредителей и нсключеніе котораго - лнбо 
нзъ вновь пршштыхъ учредителей допускаются не нначе, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговлп н Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствамн, передается владѣльцемъ па законпомъ осно- 

ваніи Товариществу, съ соблюденіемъ воѣхъ существующнхъ на сен предметъ законоположеній. 

Окончателыюе опредѣденіе условій передачн означеннаго нмущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія шліщкковъ съ владѣльцемъ имущества, 

прцчемъ, если такового соглашенін не нослѣдуетъ, Товарищество считается несосгоявшнмся.

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возннкшіе до передачи имущества Товарнществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равчо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на Това- 
рищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій н правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтетвенныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія. 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго н недвижпмаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣиіе и нолі.зованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъіудейскаго вѣроисновѣданія,— 
не допускается. .

§ 4. Товарищество нодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ, 
относящнмся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчшіяются,— въ отноіпеніи платежа госу- 
дарствепнаго нромысловаго налога, таможешшхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ н къ преднріятію Товарищества относящимся нравиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету какъ нынѣ дѣиствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ сПравительствешюмъ Вѣстникѣз, «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Иетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ празилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Тоиарищсства опредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 200 паевъ, по 500 рублей каждый.

Все означенное выше кодичество паевъ распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шеішыми имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.
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За пѳрвдапаемое Тиварнществу указашюе въ § 2 имущество владѣльцу ѳго разрѣіпается 
получить, вмѣсто депегъ, паи Товарищсства, по нарицательноіі цЬнѣ, въ чпслѣ, опредѣляеиомъ 
по взаимноиу его соглаіпешю съ первымъ общамъ собраніѳмъ найщиковъ.

ІІо распубликованіи этого устава вносится но позже, какъ въ течепіе шести мѣсяцевъ, 
на каждыіі наіі, за нсключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будуть выдапы за передаваѳмое Товарищѳ- 
ству имущество, по 250 рублей, съ занисью взносовъ въ установленныя книги и съ выда- 
чею въ получепіи денсгъ расппсокъ за подішсью учредителя, а впослѣдствіи,—но, во вся- 
комъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіп дѣііствій Товарищества,— 
ііменныхъ времеиныхъ свпдѣтельствъ. Получѳнныя за паи деиьги виосятся учредителемъ 
вкладомъ въ утреждснія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мшшстру Торговли и Промыпілеішости удосто- 
вѣренія о ностунленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на паи, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ Товарищество считаегся ие- 
состоявпшмся, и внесенныя по паямъ депыи возвращаются сполна по принадлежпосги. Сроки 
и размѣры нослѣдующііхъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія паііщи- 
ковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемоіі за каждыіі пай 
суммы (500 руб.) была пронзведена нѳ позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товарищсствоиъ 
своихъ дѣйствііі. Въ случаѣ пеисполненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публнкуется, по крайней мѣрѣ,' за три мѣсяца до пачала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельсгвахъ, ко- 
торыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены паями. Кішги для занисыванія 
суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюдѳніемъ иравилъ, указанныхъ въ нн. 4— 10 
ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для ириложенія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣпы по лнстамъ и надписи, Московской Городскоіі Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльпевъ временяыхъ свидѣтельствъ не виесетъ потребован- 
ныхъ денсгъ къ сроку, то ему даетея одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това- 
рищества одного проиента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ н публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣдьцу уни- 
чтожениыхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одпой трети оставлѳнныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ 
или паевъ вносится нравленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго 
Банка. Временныя свидѣтельетва эти или паи пе могутъ быть передаваемы третьимъ лпцамъ 
до утверждѳнія установленнымъ іюрядкомъ отчета за нервый онераціонный періодъ продол- 
жительностью нѳ мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— нравленіе, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Ыинистра Торговли и Про- 
мышленности и публпкуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. По полной оплатѣ нервоначально выпущенныхъ паевъ Товарищсство можѳтъ увела- 
чивать основной каниталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паѳвъ нарицателыюй 
цѣны нервоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постаповленію общаго собранія
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пайщиковъ и съ осооаго, каждый разъ, разрѣшеиія Правятельства, порядкомъ, имъ утвср- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вповь выпускаемыхъ паевъ должиа быть вно- 
сима нріобрѣтателемъ его, сверхъ нарнцательноіі дѣны, еще премія, равная, но край- 
ней мѣрѣ, причигающеііся на каждыіі изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части за- 
паснаго канитала Товарищества по нослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же занаснаго капигала.

Пршіѣчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (100.000 руб.), цроизводится съ разрѣшеиія Мини- 
стра Торговли и Промыгаленности.

§ 10. При нослѣдующцхъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 
прннадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдуіцихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго вьшуска не будутъ разобраны вла- 
дѣяьцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Мшшстра Торговли н Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащнхъ предваритеіьному его утверждекію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только имешіыми. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фіірма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за іюдписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жеиіемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по ннмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ припадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ нмѣютъ быть выданы новые листы купоиовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 1В. ІІаи Товарищества и куионные листы должны быть печатаемы въ Вкспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ иаевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя средп 
остальныхъ панщиковъ, долженъ увѣдомитьо томъ иравленіе. Если, по объявлепіи объ этомъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, ннкто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствін такового соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью иму- 
щеетва Товарнщеетва по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распо- 
рядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, нричемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщнковъ отчета за тскущій годъ.

§ 15. ІІередача врсменныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписыо на свидѣтельствахъ н ііаяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, 
должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ его кни- 
гахъ. Само иравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по су- 
дебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельотвъ и паевъ должна быть 
дѣлаема нравленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію
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иередаваѳмыхъ свидѣтѳльствъ и паевъ и,—въ случаяхъ, когда «Ѳ[)Ѳдаточпая надпись дѣлается 
саішмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовВряющихъ иереходъ свидѣтельствъ 
п паѳвъ.

Времѳнное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ озиачеыо полученіе праилеіиемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8 ,  пстѳкъ, не можетъ быть передаваемо ііли уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству иризпается недѣйствителыюш; условіе ѳто 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Товарищество подчиняѳтся, въ отношеніи биржевого обращенія времеішыхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіяиъ по атому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будугь изданы.

§ 17. Куионы къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю-
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихь сроковъ; нри пѳредачѣ озііачеішыхъ куіюновъ нѳ 
требуегся никакихъ передаточцыхъ надписей па купонахъ или заявленііі о перѳдачѣ ихъ.

,§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства ила паи нли купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ, должепъ письмѳнно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. 
Цравленіе производитъ за счѳтъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяиевъ со дня 
иубликаціи ие будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачеиныхъ свидѣтѳдьсгвахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачеаныхъ. Объ утратѣ купо-
новъ истекшихъ и текущахъ сроковъ нравленіе никакихъ заявленііі не принимаетъ, и утра-
тившій означенные купоны лишается права на иолученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрѳжденія 
надъ нмѣніемъ ѳго опеки, онекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищѳства никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или наевъ, общимъ правиламъ этого устава.

ТІрав/іекіе Товарищества, права и обязанности вго.

§ 20. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избирпемыхъ обіцимъ 
собраніемъ пайщнковъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣляются § 23. Ыѣстонрѳбывашв 
правденія находится въ Москвѣ.

Щтмѣчапіе 1. Директорами правлеиія, кандидатами къ нимъ (§ 21) и дирек- 
торомъ распорядителемъ (§ 27), а также завѣдуюіцими и управляюшими недвижимыми 
имуществами Товаріщества вь Москвѣ, не могутъ быть лица іудѳііскаго вѣроисновѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ этемъ городѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оня 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свон обязапности, избираются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки изоранія кандндатовъ опрѳдѣляются § 23. Канди- 
даты, приступаютъ къ исполнепію обязанностей директоровъ по старшииству избранія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ — по болыпинству получепныхъ при избрапіи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковынъ числомъ голосовъ— по жрѳбію. Каидидагь, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязанности до истеченія срока, на который былъ
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избранъ выбывшій дирѳкторъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандндатъ. 
Кандидаты за время исполнеаія обязанностей днректоровъ пользуются всѣмн правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 22. Въ дпректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
деснти наеііъ, которые и хранятся въ касеѣ Товаршцества или въ учрсжденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытностн пзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиій годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами н кандндатами. Общему собранію ііредостав.шется 
избирать, по блнжаіігаему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должиости и лицъ, не имѣющихъ 
гребуемаго колняества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемын ио избрапіи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ течеиіе одного мѣсяца установленноѳ выше колнчество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и капди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ дцректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
вотомъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ*быть 
избнраемы вновь.

§ 24. Нослѣ перваго собранія, созваниаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изь среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣлепнаго содержанія, и процентное 
изъ чистои прнбыли вознагражденіе (§ 41), по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постуішвшихъ 
и имѣюіцихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача нменныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ наевъ; б) устроііство ио обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходамыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніеыъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщенііі; е) страховаиіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселеіі, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условіи какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управлеиіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословиыми учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренно- 
стямн лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначепы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, огдачу въ аренду и залогъ недвпжимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній наищиковъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшіи порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣ- 
ляются инструкціею, утверждаеяою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л“ 1Ы) — 4765 Ст. 893.

§ 27. Для ближайшаго завѣдываиія дѣлами Товарнсіества правлепіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ еыу вознаграждепія по усмогрѣнію общаго 
собршіія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представпть, 
сверхъ опредѣлениыхъ въ § 21 десяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые 
хранятся па указанпыхъ въ томъ же параграФѣ осповааіяхъ. Нравленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя ипструкціею, утверждаеыою и измѣнясмою общимъ собраніемъ. Дііректоръ- 
распорядитель созываетъ правлеиіе по всѣыъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будегь назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей ѳго, а равио размѣръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣда- 
ніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждасмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой сумыы правленіе моаетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдс івія сего расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаіішаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлеиному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій иа имя Товарищества, 
а получаемые на »ти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ именя правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрекиости, договоры, услопія, купчія крѣпости 
н другіе акты, равпо требованія па обратное полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредигиыхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней ыѣрѣ, двуыя директораыи. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ дечати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установленій правленіемъ 
съ утвержденія Мпиистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстносгь подлежащія кредитныя установлѳнія.

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

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію п[>едоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должиостныхъ лицъ безъ осооой на 
то довѣрѳнности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирекгоровъ или стороннее лпцо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо дирек- 
тора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣіі- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Товарищсствомъ за всѣ расіюряженія, которыя будутъ совершены на »томъ основаніи дирек- 
торомъ-распорядителемъ.
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§ 33. Правленіѳ собирается по мѣрѣ иадобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одкого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительиосги рѣшѳпій правлѳнія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
веѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія нравленія постановляются по большинству голосовъ, а когда по со- 
стоится большинства, то спорныіі вопроеъ переноеится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоішая ком- 
ыпеія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣііетвовать съ еогласія общаго собранія паііщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденпой общимъ собраніеыъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившіііся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего нѳеогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 35. Члены правленія исполнлюгь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлепій, въ этомъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротнв- 
ныхъ, превышепія прѳдѣловъ властп, бездѣйствія и нарушенія какъ атого устава, такъ и 
постановленііі общнхъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Тозарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Оііераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включа- 
тельно, за искдюченіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарнщества но 31 число ближайгааго декабря включительно, если еоставптъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря елѣдующаго года, если будетъ ыенѣе этого срока. За ка- 
ждый минувшій годъ правленіемъ составляется для іфедетавленія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждевіе обыкновешіаго годового общаго собранія (§4 5 ) подробнын отчетъ объ операціяхъ То- 
варищества и баланеъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ пра- 
вленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣыъ пайщикамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же вреыени открываются .пайщикамъ для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетаыи, документами и приложе- 
ніями, относящцмпся къ отчету и балансу.

§ 37. Огчетъ долженъ содержать въ подробпости слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала осиовного, съ показавіемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесеп- 
наго наличныыи деньгаыи и выданнаго паями за переданное Товарищеетву ныущество, 
согласно § 8, а также каппталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости иыущества, нричеыъ 
капиталы Товарпщества, заключаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваеыы не свыше той цѣны, по которой буыаги эти пріобрѣгены; если жѳ биржевая цѣна 
въ день составленія баланса ниже нокупной цѣны, то стоимость буыагъ показывается по 
биржевому курсѵ, соетоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ 
га то время, за которое отчетъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служа-
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щиіиъ гъ Топариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счегь паличнаго имушества 
Товарнщсства и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества надругихъ ли- 
цахъ и этихъ нослѣднихъ на самомъ Товзрнществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ вперѳдъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти паііщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ 
Лица, представляющія ‘/5 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прнбывшихъ въ общее 
собраніе паііщиковъ или ихъ довѣренныхъ, нользуюгся правомъ избирать одного члена реви- 
зіоішой коммисін, причемъ лица эти уже не прнкіімаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіопкой коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избпраемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіошшіі коммисіи предоставляется, съ разрѣіпепія 
общаго собранія, прквлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стунпть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящахся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлогіроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревнзіонпая коммисія представляегь свое по ішмъ заключепіе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммпсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Товари- 
щества на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполпепія этого правлсніе обязано предоставить коммисін всѣ пеобхо- 
димые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются 
также смѣта п планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключсніемъ коммисіи, въ общее собрзніо паііщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіониая 
коммасія въ нравѣ требовать отъ правлеиія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычанныхъ общихъ собраній пайпиіковъ (§ 45).

Ревизіонная коммпсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включѳ 
ніемъ вътаковые протоколы всѣхъ имѣвншхъ мѣсто сужденій ц заявленпыхъ особыхъ ннѣиій 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеішые протоколы, равно всѣ доклады н заключенія
ревизіонной коммисіи, должны быть внесепы правленіемъ, съ его объясненіяіш, на разсмо-
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщнковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ трѳхъ 
вкземплярахъ въ Минпстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Незавнсимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, «оставленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Ыал. (Св. Зак., т. V 
изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстпую казенную палату отчета и балапса н 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлепиости и Торговлн», для публнкаціп, заключи- 
тельнаго баланса и нзвлѳченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководстлуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V , Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполнѳніе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммы, «стающейся за покрытіелъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5%  въ за-
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пасный капиталъ (§ 42) и опредѣленпая общимъ собраніемъ сумма па погашеніе первоначальной 
стоимости нѳдвижимаго и движиыаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія 
ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщпковъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе възапасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одаой трѳти осповного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщепіе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасныи капаталъ предназначается исключительно на нокрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія паііщиковъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давиости счи- 
таѳтся, по закоиу, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учре- 
жденій. На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, проценты не выдаются.

Правлеиіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случзевъ, когда по судебному опредѣлеиіл выдача 
дпвиденда по купонамъ воспрещена, или когда прсдъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновениыя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже апрѣля, — для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствіп паступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также п другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляюіцихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Трсбованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46. Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеея. Яо непремт>нпому вѣдѣпію общаго собранія подлежагъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ для Товариіцества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имущеетвъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширѳніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи педвижимаго иму-
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щества, порядка погашенія затратъ на таковые предыеты; б) избраніе и смѣщепіе члеиовъ 
правлеиія и членовъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
вленіѳмъ директора-распорядигеля вь должности; г) утверждеиіе и цзмѣиеиіе инструкцій 
правлеиію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствііі на наступнвшіп годъ и отчета и баланса за истекпгііі годъ; е) распредѣ- 
леніс нрибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнеиіи размѣра оспов- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвігдаціи дѣлъ Това- 
рищесгва.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомт 
случаѣ но позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеішаго для такого созыва дая. 
Въ публикаціяхъ озпачаются въ точностн: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пронсходить, и в) іюдробное поименоваиіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго иачальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣсткамн, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлешіыи выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожнтельству паііщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назпачепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовлясмы въ достаточномъ количествѣ экзсмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
наііщиковъ, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложепіе обіцему собранію, должны гійсьменно обратиться съ нпмъ въ правлепіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до обпіаго собранія. Еели предложеніе сдѣлано пайщиками, шіѣю- 
щими въ совокунности хотя бы одшіъ голосъ, то иравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ предложеніе ближайшему общему собраиію, со своимъ заключекіемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво-
взть въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личио илп черезъ довѣренныхъ, при-
чсмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, н одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреи- 
ностей. Въ постаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ̂  
реішые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каз;дые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одпнъ пайіцпкъ неможетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одной 
десятой частью всего основного каиитала Товарищсства.

Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соедпнять по обшсіі довѣрешюсти свои паи
для получепія права па одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышо указаннчго.

§ 5'2. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапін лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайией мѣрѣ, за сѳмь дией до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общсмъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буется.

§ 53. Плііщ:гки, состоящіе членами правлепія или членами ревизіонной или ликвпда-
ціошюй комыисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрецности другихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 893. —  4770 — № 130.

пайщиковъ) при раврѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраиенія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагражденія и 
утверждонім подписанныхъ ими отчетовъ. При ностановлѳніи рѣшеній о заключѳніи Товарищѳ- 
ствомъ договоровъ съ липоыъ, состоящимъ въ числѣ пайщнковъ, лицо это нѳ пользуется 
правомъ голоса въ собранііі ни лично, ни по довѣрениости другихъ пайщнковъ.

§ 54. Если гтаа достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ пихъ, по ихъ нзбранію. Правительственныя, обществепныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ лравомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителеіі.

§ 55. Изготовленныіі иравленіемъ списокъ паііщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означѳніеыъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паѳвъ, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго еписка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонпая коммисія провѣряѳтъ составлешіый 
правленіемъ списокъ пайщнковъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явпвпшхся въ со- 
брапіе пайщиковъ, представляющііхъ нѳ менѣе Ѵао чзсти осповного кашітала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть пропзведена и въ саыомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трсхъ, изъ которыхъ, по крайней ыѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собрапіе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщикп, 
нмѣющіе право голоса, избнраютъ пзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ пмѣетъ права, по своеыу усмотрѣпію, откладывать обсужденіе н разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собранін требуется, чтобы въ нихъ прибылн пай- 
щики или ихъ довѣрепиые, представляющіе въ совокунности не мѳнѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уыеньшѳнін основного 
капитала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ панщиковъ или ихъ 
довѣрѳнныхъ, прѳдставляющихъ не ыеяѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшетвомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчіісленін сихъ голосовъ на основапіи § 51; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревпзіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собрапія производится простыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывгаіѳ въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той частп основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніѳ, которое назначается не рапѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счптается 
законносостоярлшгмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая па то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него паііщики нли ихъ довѣреыные, о чемъ правлѳніе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ нриглашеніп на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со-
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браніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
і остались иеразрѣшенными въ иервоиъ общемъ собраніи, иричемъ дѣла ати рѣшаютоя про- 
стымъ болыпииствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласивгаійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ обіцаго собранія. Заявившіы особое мнѣніе можетъ въсеми- 
дневныіі со дпя собранія срокъ представить для пріобщепія къ протоколу подробное изложеніе 
своего особаго мнѣпія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одігаъ изъ имѣющихъ право голоса паііщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ пзбраніп и смѣщеніи членовъ нравленія и членовъ ревнзіошюй и ликвидаціонной 
коммисій Товарнщества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. Нри изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подашіыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прп этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣпіеніямн. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по нхъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовашшя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прнложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, но его требованію.

Разборъ спорозъ по дѣлаиъ Товарищества, отвѣтствекность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарнщества между пайщнками и между ними н членами 
правленія, а равно споры между членами правденія и прочиии выборными поТовариществу 
лнцами, и споры Товарнщества съ обществами, товііриіцествамн и часгпыми лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраиіи наііщиковъ, если объ сиорящія стороны будутъ на это согласны, 
илн разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограннчнвается пршмдлежащинъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Товарнщества или при возшікшихъ на иего искахъ, 
каждыіі нзъ паіііциковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарнщества, и сверхъ того ни личноіі отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарнщества подвергаемъ быть не ыожетъ.

§ 67. Срокъ суіцествованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постаповленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указашіаго 
въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будеп. пеоб- 
ходимымъ и 2) если по балансу Товариіцества окажется нотеря двухъ пятыхъ основного 
катштала, и пайщики не пополаятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собрапіемъ отчета, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выряжепномъ болыпинствомъ 
пайшиковъ желаніи пополнить сго, кто-либо нзъ пайщиковъ не внесетъ въ тѳченіе укэзан- 
иаго вышѳ времени причитающагося по припадлежащіш ь ому паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объяиляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдъніе, и за-
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мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паямп, которыя продаются правлсніемъ Това- 
рищества черезъ маклера мѣстноіі нли ближаишей къ мѣстопребывапію правленія 'Гова- 
рпщества биржи. Изъ вырученноіі отъ продажи сихъ наевъ суммы, за покрытіемъ причи- 
тающихся по продажѣ и публикацін раскодовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополненіе осоовного кагштала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Товарищества общее собраніе паіішикопъ изби- 
раетъ пзъ среды своей не менѣе трехъ лпцъ въ составъ ликвйдаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и ІІромышлеипости, ея мѣстопребываніе ц опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстонребываніе ликвндаціоішой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммпсія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарнщества, пршшмаетъ мѣры къ полпому ихъ 
удовлетворенію, пронзводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаішыхъ общнмъ 
собраиіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидащонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; дотого времени не можетъ быть 
приступлепо къ удовлетворенію найщиковъ, соразмѣрно остаюіцимся въ раепоряженш Това- 
рищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленлые, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидацін, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по прппадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніе опредѣлясгъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до 
выдачн ихъ и какъ съ нимн надлежитъ поступить но истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавпшхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціоішой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлепности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣдамъ Товарище- 
ства прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 20, 21 и 23), чнсла паевъ, предета- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ прн вступленіи пхъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ правлеиіи (§ 24), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества н подписн выдавземыхъ правленіемъ 
докумѳнтовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), норядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§4 5 ), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраиіяхъ (§  51), могутъ быть измѣняѳмы, по постановденію общаго 
собранія, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ,не прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товариіцество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствш будутъ изданьі.
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894. О бъ у тверагд ен іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  на п а а х ъ  т о р г о в о -п р о м ы т л е н н и х г  п р ед - 
п р ія т ій  и  о ел ь ск аго  х о з я й с т в а  б р а т ь е в ъ  Ф ед о р а  и Л а в р е и т ія  Д е м и н ы х ъ .

На подлтшоігь напипано: « Г о с г д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сѳй разсматрпвать и Высочаі5ше 
утвердить соизволплъ, въ Лпвадіи, въ 10 день апрѣля 1912 года».

ІІодписадъ: УправляющіН дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

V  С Т А  В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ТОРГОЗО-ПРОМЫШЛЕННЫХЪ ПРЕДПРІЯТІЙ И СЕЛЬСКАГО 
ХОЗЯЙСТВЛ БРАТЬЕВЪ ФЕДОРА И ЛАВРЕНТІЯ ДЕМИНЫХЪ.

Цѣль учрежденія Товариідества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія іі развитія принадлежащихъ браті.яиъ Ф. А. и Л. А. Деминымъ 
предпріятій въ Ставропольскон гѵберніи, заключакіщихся въ дрожжево-вниокуреппыхъ заво- 
дахъ въ гор. Ставрополѣ н близъ сел. Медвѣжьяго, вальцовыхъ мелышцахъ въ с.с. Мед> 
вѣжьемъ и Лудовскоіі-Балкѣ, оптово-розннчной торговдѣ разныыи тпварами, съ покупкоіі и 
продажей хлѣба въ зернѣ, скота, шерсти и другнхъ сельско хозяйственпыхъ продуктовъ, и 
сельскомъ хозяйствѣ па собственной и арендованпой землѣ, съ животноводствомъ и лѣсо- 
водствомъ, а также для устройства п эксплоатацін подобныхъ предпріятій въ Ставропольскои 
и другихъ губерніяхъ Россійской Импёріи, учреждается Товарищество па иаяхъ, подъ наг 
именовапіемъ: «Товарищсство на наяхъ торгово-промышленныхъ предпріятій и сельскаго хо- 
зяйства братьевъ Федора и Лаврептія Домипыхъэ.

Иримѣчанге 1. Учредители Товарищеетва: Ставропольскіе купцы Федоръ и 
Лаврентій Антоновичи Демины.

Прнмѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, прнсоединеніе повыхъ учредителей » исключопіе котораго-либо 
изъ учредителей доиускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышлепности.

§ 2. Укэзашіыя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ ішмъ имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами передаются владѣльцами на зак ишомъ 
оспованіи Товариществу, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующнхъ на сей нредметъ законо- 
положеній. Окончателыюе опредѣленіе условііі персдачи означепнаго ияущества предостэвляется 
соглашенію иерваго закошюсостоявшагося общаго собранія пайщпковъ съ владѣльцама 
имущества, прнчемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, Товарнщество сччтается 
несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возннкшіѳ до передачн имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцихъ сего имущсства, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, р авн о переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существуіощихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законопъ, 
постановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собетпонность, устрпивать н арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарнщества промышленпыя, сельско-хозяйствонныя
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п торговыя завѳденія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго 
имущества.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ-
теніе воснрещается, позакону, иностранцамъ—не допускается.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе, устроііство и эксплоатація Товариществомъ пред-
пріятій по свеклосахарному и винокуренному производствамъ не допускаются.

§ 4. Товарищество по^чиняется всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ н распоряженіямъ, 
относящплся къ нредметамъ его дѣятѳльности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
«оторыя впредь будутъ нзданы.

На лѣсныя дачи, прішадлежащія Товарищестпу на правѣ собственности йли находя- 
щіяся у него въ долгосрочной арепдѣ, должны быть составлены иланы правильнаго лѣсного 
хозяйства, согласно которымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблю- 
деніе этого условія должно служить новодомъ къ прекращенію дѣятельности Товарищества 
по эксплоатаціи лѣса.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиияются,— въ отношеніи платѳжа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцмзныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества отно- 
сящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товаршцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстнішѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Москозскихъ Вѣдомостяхъ», 
газетѣ «Кавказъ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдеиіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Товарнщество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего нанменованія (§ 1).

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

§ 8. Основпой капиталъ Товарищества опредѣляется въ 1.000.000 рублѳй, раздѣ- 
ленныхъ на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляе- 
момъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ обпщмъ собраніѳмъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которыѳ будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ со дпя распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запнсью взно- 
совъ въ установленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи денѳгъ расішсокъ за под-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 130. — 4775 — Ст. 894.

писью учрѳдителей, а впослѣдствіи, — но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ тсченіе 
шести ыѣсяцевъ по открытіи дѣііствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя запаи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреліденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребовапія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по иредставленіи Миішстру 
Торговлн и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка полученныхъ за паи деііегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
псполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся, и виесешіыя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по припадлежпости. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, 
вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г ., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣны по 
листамъ и надписи, Ставропольской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учрѳдитѳлями паевъ вносится правленіемъ Товари- 
щества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый опера- 
ціонный неріодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомг 
случаѣ — правлѳніе, а въ послѣднемъ — учредители, увѣдомляютъ Мннистра Торговли и 
Промышленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищсотво можетъ увеличивать основіюй капиталъ посредствомъ дополни- 
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательпой цѣны нервоначально выпущеппыхъ паевъ, но 
нѳ нначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждыіі разъ. 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаеыымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицателыюй цѣпы, еще премія, равпая, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдуіцихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣдпему балаису, съ обраіценіемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго каиитала.

Примѣчате 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальпаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ прсимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ прииадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будѵтъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдуіцихъ выпусковъ снолна, то на оставшіеся неразобрапными наи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только лица не іудейскаго вѣро- 
исиовѣдаиія. Условіѳ это должпо быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть только имениыми. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подпнсыо трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ пѳчати Товаращества.

Собр. узав. 1912 г., отдѣ.іъ итоиоа. 2
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§ 13. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивидснда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ атихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
іізъ ішхъ прннадлежнтъ, н года въ послѣдовательномъ іюрядкѣ. ІІо истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ нмѣютъ быгь выдаііы новые листы куишюиъ, въ томъ же норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Паи Товарищестза и купонные листы должны быть печатаеыы въ Экспедицін 
Заготовлепія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и пе натедшій покупателя 
средп остальныхъ пайщнковъ, обязанъ увѣдомпть о томъ правлепіе. Если по объявленіи 
о томъ правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течсніе мѣсяца не пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглатенію, нліі же, 
при отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляомон дѣйствителыюю стоимостыо пмуще- 
ства Товарищества по послѣдному балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ сторошіія рукп, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать пап, лишь до утвер- 
жденія общпмъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточпою падппсью 
на паяхъ, которые, прп соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлеиію 
Товарищества для отмѣтки передачп въ его книгахъ. Само иравленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись па паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ 
должна бьіть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ паевъ, и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлепіемъ, — надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 17. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ пзданы.

§ 18. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыю отъ паевъ, за псклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текѵщихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надппсей па купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
щихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеино заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или кѵпоновъ. ІІравленіе производнтъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дкя публикаціи не будетъ досгавлено ішкакпхъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи иліі купшіы, подъ прежниыи 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣігь утраченпыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не пршшмаетъ, и утра- 
тивтій ихъ лишается права на полученіе по ішмъ' дивиденда.

§ 20. Въ елучаѣ смерти владѣльца паевъ а учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарпщества някакпхъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ нравиламъ втого устава.
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Правленіе Тозарищества, права и обязанности его.

§ 21. Правлѳиіе Топарищества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общпмъ 
собранісмъ паііщиковъ. Срокн избраиія дирѳкторовъ оиредѣляются § 24. Мѣстонребываніе 
иравленія находится въ гор. Ставрополѣ.

§ 22. Для замѣіценія директоровъ, выбывпшхъ до истеченія срока, на' который 
они избраны, или вромешю лишеиныхъ возможности исиолиять свои обязанности, избираются 
общішъ собраніемъ найщиковъ два кандидата. Срокн избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 24. Кандидаты пристунаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, нри одинаковомъ жѳ старпшнствѣ — по болыпшіству получешіыхъ нри избраніи 
голосовъ, а въ слутаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщаюіцій выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязашюсти до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій днректоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Кандндаты, за врѳмя исполпенія обязанпостей директоровъ, пользуются всѣми пра- 
вами, дпректорамъ прнсвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два- 
дцатн ііаевъ, которые н храпятся въ кассѣ Товарищества ила въ учрежденіяхь Госудаііствен- 
наго Баика во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть шікому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцезъ паевъ директорами и кандиДатами. Общѳму собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должносги и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества наевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должноеть, прі- 
обрѣдъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установлснное выше количество паѳвъ.

§ 24. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначалыіаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и оданъ кандпдатъ сначала но жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающпхъ директоровъ и кандпдатовъ изби- 
раются новые диі»екторы и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандіідаты могутъ быть 
избирасмы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 26. Члены нравленія могутъ получать, кромѣ проценткаго изъ чиетой прибыли возна- 
граждешя (§ 42), и онредѣленпое содѳржаніѳ, по назпаченію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правлепіе раслоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищеетва, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерчеекаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
иоступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача наевъ; б) устройство, по обряду 
коммерчеекому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно н составлеиіе, на оспованіи 
§§ 37 — 39, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе иеобходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ нредмѳтовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольпеніе; г)покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаіііе 
ичуществъ Товариіцества; ж) выдача и яринягіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ
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обязательствъ, въ предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарнщества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъи съ частными обществами и 
товариществамц, а равпо городскнми, земскими и сословными учрежденіями и частнымн ли- 
цамн; і) снабженіе довѣренноі-тями лпцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарпще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ пазначены на таковую службу обіцнмъ собра- 
ніемъ; к) сонершеніе закоішыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, іі л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ н вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установдеиныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшііі порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
оощимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденій 
общаго собранія паищиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣпію общаго 
собрапія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ предста 
вить, еверхъ опредѣленныхъ въ § 23 двадцати паевъ, еще не менѣе двадцати паевъ, ко- 
торые хранятся на указанныхъ въ томъ жо параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ еобраніемъ. Ди- 
ректоръ - распорядитель созываетъ правленіе ио всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назпаченъ неизъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вноснмаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ - распорядитель нрисутствуетъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣщательнаго голоса.

Иримѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ и завѣдующими и управляющими не-
движимыми имуществами Товарнщества не ыогугь быть лица іудейскаго вѣроаспо-
вѣданія.

§ 29. Правленіе пропзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предостасляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можегь. 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, е.ъ 
отііѣтственностью нредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, ие предназначенныя къ немедленному расхо- 
дѳванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарище- 
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имепи нравленія за 
подписью одного изъ диреіггоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, кунчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованіе па обратиое нолученіе суммъ Товариіцества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирѳкторамн. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолпомоченнымъ на то 
постановленіемъ нравленія. Для нолученія еъ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достагочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищеетва.

При измѣненіи чиела поднисей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо-
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ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товариществз изъ крсднтныхъ установленій, иравле- 
ніемъ, съ утвержденія Мішистра Торговли и Иромышлешюсти, опредвлястся срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаюгъ въ силу, о чемъ правленіе обязано ноставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлепія.

Вся переписка по дѣламъ Товаришсства, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россіііской Имперіи производятся на русскоиъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣлаиъ Топарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особоіі на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
днректоровъ или стороннее лііцо; но въ дѣлахъ, производяіцихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочпвать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣиствіе, за 
исключеніѳмъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 34. Правлсніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствіітельности рѣшсній правленія требуется присутствіе трехъ чле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ нравленія ведутея протоколы, когорые подпнеываются всѣми 
пріп утствовавшішп членами.

§ 35. Рѣшеиія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится больпіііпства, то снорный вопросъ переноснтся на разрѣшеніе общаго собрашя, 
которому предетавляются также всѣ тѣ вопроеы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммиеія (§ 39) признаютъ нсобходимымъ дѣйетвовать съ согласія общаго собраяія пайши- 
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утверждснной общимъ еобраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшепію правлеиія.

Если директоръ, не согласішпійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за еостоявшееся 
постановленіе.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжсній закононротивныхъ, 
превышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежагъ отвѣтствешшсти на общемъ осповапш 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до о ко іі- 

чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣлеиіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Товарнщсства считается съ 1 іюля по 30 іюня включи- 
тельно, за исключеігісмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждеиія 
Товарищества по 30 число ближайшаго іюпя включнтелыіо, если составитъ, по крайпей
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мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдуюіцаго года, если будѳгъ мепѣе этого срока.
За каждый милувшій годъ правлепіемъ состапляетея, для предетавленія на раземотрѣиіе и 
утверждеиіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 46), подробш.ііі отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балапсъ его оборотовъ. Печатпые экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правлеиіи Товарищеетва, за двѣ иедѣли до годового общаго еобрапія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времсіш открываются 
паищнкамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и прпложеніямп, относящіімпся къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробпости слѣдуюіція главныя статьи: а) со- 
стояніе капятала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеп̂  
наго наличными деньгамп и выдашіаго паями за передапное Товарищсству имущество, со- 
гласно § 8, а также капиталовъ запасиаго п на ногашеніё стоимости нмущества, при- 
чемъ каішталы, заключающіеея въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть иоказываемы не 
овыше той цѣиы, по которой бумаги эти иріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже иокуішой цѣпы, то стоимоеть бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ иредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ паличнаго имущества Това-
рищества и прпиадлежащихъ ему запаеовъ; д) счетъ долговъ Тсварищества на другихъ
лицахъ и этихъ послѣднихъ иа саыомъ Товарнществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, п
ж) счетъ чнстой прибыли и прияѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки*отчета и баланса избираегся за годъ впередъ ревнзіоішая коммисія 
изъ пяти паищиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другнхъ, замѣщаеыыхъ 
по выбору общаго собранія или назначеиію правлеція Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */б часть всего чпсла иаевъ, имѣющихся у прнбывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лнца эти уже не нрЕннііаюіъ участія въ выборахъ каждэго взъ прочихъ 
членовъ ревпзіонной коммисіи. Члены правленія п директоръ-распорядвтель, по выбытіи нхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члсны ревизіонной комыисіи въ теченіедвухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной комыисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прквлекать къ своиыъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная комыиеія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, 
приетупить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи веѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣ^опронзводства Товаршцества. ІІо повѣркѣ 
отчета и баланса ревпзіоішая комыисія представляетъ свое по ішмъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноснтъ его, съ объясненіяыи иа послѣдовавшія со стороны ревизіоішой коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревігзіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію йсего имущества Това- 
рпщества на мѣстахъ иповѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равно произведоппыхъ 
раеходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходшиые 
способы. На предварцтельноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и иланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятея правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе паиіциковъ. Независимо отъ этого, ревизіоиная коммисія въ 
нравѣ требовать отъ правленія, ві. случаѣ призііанной ею иадобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній иайщиковъ (§ 46).
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Ревнзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденіп и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревизіонной коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, но утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ 
экземплярахъ въ Мннистерства Торговли и Промышленностн и Финаіісовъ и въ Главное 
Управленіѳ Землеустройства и Земледѣлія. Нѳзависимо отъ этого, изв.чечепіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, нзд. 1903 г .), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и въ 
рѳдакцію «Вѣстника Фшіансовъ, Промышленности и Торговли», для публикацін заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтотвуя за неисполпеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета обпшмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и ѵбытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%> въ запасный капиталъ (§ 43) и опредѣлешіая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
пѳрвоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищеетва впредьдопол- 
паго ногашенія ея. Осталыіая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и служаіцимъ въ Товариществѣ, а также за производствомъ отчисленія въ раз- 
мѣрѣ пѳ свыше */*% съ осиовного капитала на благотворительныя цѣли, обращается въ 
дивидендъ.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запаспыіі капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовапъ полностью или въ части.

Запасному каниталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обсзпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназпачается исключительно на покрытіе непредвидѣпныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капптала нроизводится не иначе, какъ по онредѣленію 
общаго собранія пайіциковъ.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачн дпвиденда правленіе публикѵетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Дивидепдъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 
Товарищества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земскои дакности считается, 
ио закону, пріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивнденднымн суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшонію или распоряженію опекунскихъ учрегкденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе нѳ входнтъ въ разбирательство, дѣнствитѳлыю ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебпому опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлеиіе Товарнщѳотва заявленіѳ.
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Общія собранія пайщиновѵ

§ 46. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновсниыя и чрезвыѵаііпыя.
Обыкновсішыя собранія созываются правленіеиъ ежегодно, не позже октября,—для 

разсмотрѣнія п утворжденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н плана 
дѣиствій наступсвшаго года, а равно для нзбранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются также п другія дѣла, преныіпающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общечѵ собранію.

Чрезвычайныя собранія созывакѵгся правленіемъ или по собствеиііому его усмотрѣнію, 
нли по требованію паіііциковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревнзіонной коммисіи. Прн предъявленіи требо- 
ваиія о созывѣ собранія должны быть точно указаны ітредметы, гіодлежащіе оосужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарнщества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становленія о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденін, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу нршіадлежащихъ, а равно 
о расширенін нредпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижпмаго іімущества, порядка погашенія эатратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе члеиовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій; в) утвер- 
жденіе избраішаго правленіемъ дяректора - распорядителя въ должности; г) утверждепіе и 
измѣненіе ипструкцій правлеыію и днректору-распорядіггелю; д) разсмотрѣніо п утверждевіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настушівшій годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; е) распрсдѣленіе прибыли за нстекшій годъ, іі ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основного капитала, расходовапіи занаснаго капитала, нзыѣиеши усгава и 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкаціи заблаговремепно п, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцатт. одинъ день до назначеппаго для такого созыва дня. 
Въ публпкаціяхъ означаются въ течности: а) день и часъ, на которые созывается обіцее со- 
браніе; б) помѣщеизе, въ которомъ оно имѣетъ происходпть, н в) подробиое поиленоваиіе 
вопросовъ, нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводатся до свѣдѣнія 
мѣстнаго нолицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ нрнглашаются въ собраніе, независимо отъ публнкацій, повѣстками, 
посылаемымн ло почтѣ въ опредѣленный выіпе срокъ заказаымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ иравленія мѣстожнтельству пайщиковъ.

§ 49. Доклады правленія по иазначеннымъ къ обеуждеиію воиросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсыотрѣшя 
чаііщиЕовъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желашіціе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, долікны  письменно обратиться съ ннм ь къ иравленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано наищиками, имѣющнми
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вь совокушюсти не меиѣс пяти голосовь, то прааленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прѳдложеиіс блажаіішѳму общему собранію, со своимъ закл;оченіемъ.

§ 51. Каждый паіііцикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніп и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхь, 
причеыъ въ послвднемъ случаѣ гіравленіе должно быгь письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
репяымъ можотъ быть только найщикъ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ррнностѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только найщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52—54).

§ 52. Каждые 5 паѳвъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ паіііцнкъ не можетъ 
имѣть по свонмъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ ираізо владѣпіе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Паищики, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соедипять, по общей довѣренности, 
свои паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ. если они внесеиы въ кішги правленія, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 54. Пайщпки, состоящіе членами правленія или членами ревизіонноіі или ликвпдадіон- 
ной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренноети другихъ пайщн- 
ковъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеііія и 
утверждепія подішсанныхъ ими отчетовъ объ опер іцінхъ Товарищества. Прп ііостановлеиін 
рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лпцомъ, состоящимъ въ числѣ пайщи- 
ковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренностн 
другихъ пайщяковъ.

§ 55. Если паи достанутся по наслѣдству нли другамъ путемъ въ общее владѣніе 
нбсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одпому пзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительетвенныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, обаіества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный правленіемъ списокъ паііщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ лршіадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ яайщиковъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, нредставляюіцихъ ие менѣе Ѵзо части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть нроизведена и въ самомъ собранін чрезъ избранныхъ для 
этого паищиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мепѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайией 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимънзъ учредигелей. По открытіи собранія лайшпки, 
имѣющіе право уолоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго
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собранія не имѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшсніе 
дѣлъ, внесеиныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣиствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ при- 
были паііщики или ихъ довѣрениые, представляющіе въ совокупностн не менѣе одпой пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вонросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи 
основпого каіштала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пай- 
щпковъ нли ихъ довѣрешіыхъ, представляющихъ не менѣе ноловины основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинетвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ пли ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго 
собрапія пропзводится простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 61. Еели прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части освовного каіштала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 59) или если, прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 60), то не нозже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постанозленныхъ въ § 43 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое назначается не ранѣе 14 днеіі со дня публикаціи. Собраніе это считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончателыіымъ, не взнрая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывшіе въ пего пайщики пли ихъ довѣрешіые, о чемъ нравленіе обязано 
предварять паёщиковъ въ самомъ приглашеніп на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію илн осталнсь 
неразрѣшенцыми въ первомъ общемъ собраиіи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосог.ъ.

§ 62. Пашцпкъ, не согласившіііся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заиосится въ протоколъ обшаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въсеми- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщешя къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 6В. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еели того аотребуетъ хотя бы одинъ 
язъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотнровка обя;*ателыіа для рѣшегпй 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраяіемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствоваішшхъ, такъ и отсутствовашнихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обіцаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣгаенія приняты, а равно итмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывншми въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіе пайщики, но ихъ жела- 
нію, въ числѣ не менѣе грехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго 
собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Товариіцества, отвѣтствениость и прекращеніе д У с т е і й  его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Товарпщестна между пайщикамц ц между ними и членамв 
правлснія, аравіюспоры междучленами правленія іі ирочими выборпыми по Товариществу ли- 
цамп, и споры 'Говарищества съ товаушществами, обіцествами и частными лицами ркшаются или 
въ обіцемъ собрапіи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, нли 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствеішость Товарищества ограиичивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возішкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщаковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постушшшимъ уже въ собствеп- 
Иость Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо дополни 
тельному платежу по дѣламъ Товариіцества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣііствія Товарищества пре 
кращаются, по постановленію общаго собранія наііщиковъ въ олѣдующихъ случаяхъ: 1) если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признапо будетъ необходимымъ и 2) если по балансу То- 
варищества окажется потеря двухъ пятыхъ основиого канитала и пайщики, не пополнятъ 
его въ теченіе^одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ напитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковь желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщнковъ не внесетъ въ теченіе указап- 
наго выше времепи нрпчитающагося по нринадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляются уничтоженнымн, о чсмъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются яовыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ маклера мѣстной или ближайшеіі къ мѣстонребыванію празленія Това- 
ращестза биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ наевъ суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополпеніе основного капптала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣиствій Товарищества, общее собраніе паііщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своеіі не менѣе трехъ ліщъ въ составъ ликвидаціонпой коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядоіп. ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываиіе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и нублігЛщію кредиторовъ Товарпшества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежеіі и чи- 
слящихся по дрожжево-вшюкуренному производству взысканій, производитъ реалнзацію иму- 
щества Товарнщества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьимн лицами, 
на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удо- 
влетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаціошюй коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія 
Государственнаго Банка; до того времени пе можетъ быть приступлено къ удовдетвореііію 
пайщиковъ, соразмѣрно остающнмся въ распоряженін Товарищества средстпамъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ срокп,
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собраніемъ установденные, и, независимо огь того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ 
общііі отчетъ. Если прп окончаніи лнкмидаціи не всѣ нодлежаіція выдачѣ суымы будутъ 
вручены но принадлежности, за неявкою лацъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеаіе, внредь до выдачи ихъ, 
н какъ съ нпыіі надлежитъ поступить по истеченіи срока дашюсти, в*ь случаѣ неявки 
собственііика.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распорял;еаій, въ первоыъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ — ликви- 
даціонной коымисіей, доносится Министру Торговли и Промышлеиности и Главноуправляю- 
щему Землеустроііствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются иадлежащія публикаціп для свѣ- 
дѣнія паіііциковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), чнсла паевъ, предсга- 
вляемыхъ члепами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствѵющаго въ правленіи (§ 25), по- 
рядка веденія переписки по дѣламі. Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 31), сроковъ обязагельнаго созыва правленія (§34 ), порядка исчпсленія опера- 
ціоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновешіыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока 
нредъявленія правленію предложеніи панщиковъ (§ 50) п числа наевъ, дающаго нраво голоса 
въ обшихъ собрашяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, но постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеішости.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣшіыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаиій постановленными, а равпо общимп узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ издапы.

8 9 5 .  Обз, утзержденіи устава акціонернаго О б щ ест в а  *Пивэваръ».

На поы интшъ ианмано: « Г о с у д а р ь  П м н к р а т о р ъ  уставъ свіі разсматрпвать и Высочайше 
утверщть соизволидъ, вт, Ливадіи, въ 10 день аирѣля 1912 года».

Цоддвсиаь: Іправлающш дѣлали Совѣта Министровъ Плеве.

V  С Т  А В Ъ

ДКЦІОКЕРКДГО ОБЩЕСТЗД .ПИВОВАРЪ».

Цѣль учреждекія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства, оборудовапія и эксплоатаціи пивоварепныхъ заводовъ въРоссій- 
скоп Имперіи, учреждается акціонерное Общество, подъ нанменованісмъ: „Акціонерное Общество 
«Пивоваръ»“ .

Примѣчаніе 1. 5гчредптель Общества: торговый домъ «Л. А. Вакано, Рихтеръ и К°», 
въ лицѣ полныхъ товаршцей Московскаго куцца Логара АльФредовпча Фопъ-Вакано и 
австрійскаго подданнаго Ивана Андрееьича Рихтера.

Щшмѣчаиіе 2. Передача учредителемъ другиыъ лицамъ своихъ правъ и сбязан- 
востей по ООществу, присоединепіе новыхъ учредителей и исключеніе котораічьлибо изъ
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вншзь ирннятыхъ учредителей допускаются ие шшче, какь съ разръшенія Миниегра 
Торговли и ІІромышленности.

§ 2. Обществу иредоставляется право, съ соблюденіемь существующихъ законовъ, по- 
становленій п ііравъ частныхъ лидъ, пріобрѣтагь въ собствешюсть, устраивать и арендовать 
соотвѣгственные цѣли учрежденія Общества нромыішкшныл и торговыя заведеаія и склады, 
съ пріобрѣтеиіемъ необходимаго дляятого движимаго и недвижимаго ныущества.

Примѣчаніе. ИріобрѣтенТе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвішімыхъ имуществъ, въ мѣстиостяхъ, гдѣ таковое нріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудсііскаго вѣроисловъданія,—не 
допускается.

§ В. Общество подчшшется всѣмъ узаконеніямъ, пракиламъ и распоряженіямъ, относя- 
щимся къ предмегамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

Въ частности, въ отношеніи выдѣлки и продажи пнва, Общество подчиняется всѣмъ 
постановленіямъ закона и распмряжепіямъ Мішистерства Финансовъ, опредѣляющнмъ поря- 
докъ и условія производства п продажи крѣпкихъ напитковъ, кйкь нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы н агепты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ п къ предпріятію Общества относяіцимся пра- 
виламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, ко- 
торыя впредь будутъ нзданы.

§ 5. Публакацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этоыъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», «С.-ІІетербургскихъ вѣдомостяхъ», «Московскнхъ вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ ѵстановленныхъ нравилъ.

§ 6. Общество имѣетъ нечать съ нзоб а̂женіемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основиой капиталъ Общества опредѣляется въ 126.01)0 рублей, раздѣлениыхъ на 
504 акціи, по 250 рублеіі каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и при- 
глашенными имъ къ участію въ Обществѣ лнцами по взаимному соглашенію.

С.іѣдуемая за акціи сумма виосится не іюзже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія этого устава, вся сполаа безь разсрочки, съ занисью бзносовъ въ устано- 
вленныя кішги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подгшсью учредителя, а 
впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества, — и самыхъ акцііі. Полученныя за акцін деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ уярежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ 
Общества. Затѣмъ, по нредставленін Мнаистру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ учрежденія Государственнаго Бапка полученныхъ за акціи денегъ, Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся,
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п внесенпыя по акціямъ депьги возвращаются сполиа по принадлежішсги. Еянги для запи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указапныхъ въ 
іш. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., пзд. 1900 года, н нредъявляются, для нршіоженія 
къ шнуру ихъ нечати и для скръпы по листамъ и надпнсн, Московскон Городскоіі 
Управѣ.

Не мепѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится правленіемъ 
Общества на храпеніе въ учрежденія ГосударственнагУ Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лнцамъ до утвержденін установленнымъ порядкомъ отчета за цервый 
операціониыи неріодъ продолжигелыюстью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднеаъ— учреднтель, увѣдомляютъ Мннистра Торіовли и ІІромышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 8. Общество можетъ увеличнвать основной капнтадъ посредствомъ дополнптельныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣиы первоначально выпущснныхъ акцііі, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разръ- 
шеиія Правительства, порядкомъ, амъ утверждаемымъ.

Примѣчапіе 1. По каждой изъ вновь выпускаеыыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по кранней 
мѣрѣ, причитающеися па каждую изъ акцій предыдущихъ вьшусковъ части запаснаго 
каиитала Общества по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капатала.

Щшмѣчаніе 2. Увеличеніе основного каіштала на общую еумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (126.000 рублей), производнтся съ разрі- 
шенія Мшшстра Торговли и Промышленности.

§ 9. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущеотвенноѳ право на пріобрѣтеиіе 
ихъ пршщлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтсіБеяпо 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Есди же акціи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущпхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраиными акпіч 
открывается, съ разрѣшенія Мішистра Торговли и Промышлеішости и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварнтельпому его утвержденію, публичная подписка

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ озпачаются званіѳ, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кнаги, означаются нумерами по порядку и выдаются за поднисыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Ііъ каждой акціи нрилагается листъ купоновъ на нолученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ 
каждый изъ нихъ прішадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По иствченіи десяти 
лѣтъ, владѣльцамъ экцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Обіцества и купоішые листы должны быть печатаемы въ Экснедиціп 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Перѳдача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлаѳтся передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра-
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вленію Общества для отмѣтки вередачп въ его кшігахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., язд. 1900 г., и по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акдій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какѣ въ геченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,—надлежаіцихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Пере- 
дача отъ одного лица другому акціи на нредъявителл совершается безъ всякнхъ ©ормаль- 
ностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото- 
раго онѣ находятся.

§ 14. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по »тому предмету, какь нынѣ дѣііствующимъ, такг 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Вупопы гь акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно огь акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ цстекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озиачеішыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на куионахъ илп заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій именныя акціи или куионы къ пимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или куионовъ. Правленіе нроизводитъ за счетъ его публи- 
кацію. Еслн по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня ііублнкаціи не будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписыо, что оии выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій иа предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока вьідачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявитела.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣиіемъ его опеки, 
опекуны, по зваиію своему, въ дѣлахъ Обшества никакихъ особыхъ иравъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акдій, общимъ правиламъ зтого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правлеиіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ-акціоперовъ. Сроки избрапія директоровъ опредѣляются § 21. Ыѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Лримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатамн кънимъ (§19 ) и даректоромъ- 
распорядителемъ (§ 25), а также завѣдующимп и управляющими недвижимыми иму- 
ществами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязгінности, избираются об- 
іцимъ собраніемъ акціинеровъ два кандндата. Сроки избраиія кандидатовъ опредѣляютея § 21. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по сгаршинству избранія,
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нри одішаковоаъ же старшннствѣ—по болышшстау іш у і;енныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія нхъ одинаковьшъ числолъ голосовъ—но жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, иснолняетъ его обязанности до иетеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшііі директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Еандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуется всѣми нравами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества илн въ учрежденіяхъ Государствеи- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номлпутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за нослѣдній годъ иребы- 
занія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію нредоставляется 
избирать, ао ближайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должиости и лицъ, не имѣю- 
щпхъ требуемаго колпчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
иріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установлешюе выше количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальпаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одшіъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые дирѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть шбираемы 
вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созвайМаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодпо, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 23. Члены яравлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенш общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каппталами Общества, по примѣру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерііі, кассы и ішсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 34—36, отчета, 
бэланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣденіе необходпмыхъ для службы по Общсству 
лацъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и нхъ увольненіе;
г ) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартпръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и прішятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленпыхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, постунившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ п съ частными обществаыи и товариществами, а равно городскими, 
земскимн и сословныли учрежденіями и частными лкцами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
казначены на таковую службу общамъ собраніемъ; к) совершепіе законныхъ актовъ на 
иріобрѣтеніе, отчуждеіііе, отдачу въ аренду и залогъ недвпжимой собствѳнности, и л) со- 
званіе обіцнхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исклю- 
ченія дѣламп, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.
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Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности еге опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою оОщимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ ѵтвержденія общаго 
собранія акціоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ особаго 
днректора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собра- 
нія. Директоръ-распорядитель, если оьъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ § 20 десяти акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ же нараграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоряди- 
теля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядатель 
созываетъ правленіе повсѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по 
инструкціи. Если днректоръ-распоряднтель будетъ назначенъ не ивъ состава нравленія, то 
кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога онредѣляются осо- 
бымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель нрисутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія 
съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общиыъ 
собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтотвенностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода, 
0 каждомъ такомъ расходѣ долано быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Общесіва, 
а получаемые на ати суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ нмени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равпо требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ средит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются одішмъ изъ директоровъ, уполномоченньшъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточпо подішси одного нзъ директоровъ, съ приложеніемъ нечати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное нолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
еъ утвержденія Минпстра Торговли и Промышленности, окредѣляется срокъ, съ котораго 
означенпыя распоряженія встунаютъ въ снлу, о чемъ нравленіе обязано поставнть въ извѣст- 
иость подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія к счетоводотво въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи иронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Обществй случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ н у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производяшихся въ судебныхъ установде- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ олучаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ дѣйствіе, за
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исключепіемъ подписи на аіціяхъ (§ 10), съ отвѣгствѳнностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основанш директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 31. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного
рава въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія требуется присутствіе трегь
члецовъправлепія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми
прасутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшѳнія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болынинства, то спорпый вопросъ переносится па разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются такжв всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніе или ревизіонная ком- 
мисія (§  36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи атого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлѳжатъ разрѣшенію правлѳнія.

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

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
аостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ елучаѣ распоряженій законопро- 
гивныхъ, превышеііія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
0 постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
ааконовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества распредѣленіе прибыли н выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считаатся съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
ждеаія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43) подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы нрисутствія правленія, 'книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, отпосящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, ваключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣца въ день составле- 
нія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издераекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлѳнію; г) счетъ наличнаго имущѳства Общѳства и принадлежа-
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щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества иа другихъ лицахъ и втцхъ послѣднихъ иа 
самомъ Обшествѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) ечетъ чистой црибыли и прцмѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонпая коммисія 
изъ пяти акдіонеровъ, не состояшихъ ни чденаыи иравленія, ни въ другихъ, аамѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, аред- 
ставляющія 1Д часть всего числа акцій, имѣющихся у нрибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже неприиимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлеція и директоръ-распорядитель, ио выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущесТва Обще- 
ства на мѣотахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмые 
способы. На предваритедьноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются тааже смѣта 
и планъ дѣйствій йа наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 43).

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

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземпдярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Яезависимо отъ 
эгого, извлеченіе изъ отчета, соетавлеішое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св.Зак., т. V, 
изд. 1903 г,), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казешіую палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленноста и Торговли», для пу&шкаціи, закіючи- 
тѳльнаго баланса иизвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется стхт. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У , Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утверидѳніи отчета общимъ собраніѳмъ, изъсуммы, остающейсява покрытіемъ 
ввѣхъ расходовъ и убытковъ, если таювая сумма оіаается, отчисляется не мѳнѣе 5 %  вг
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запасный капиталъ (§ 40) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижюіаго и движнмаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждеиія членамъ правленія, 
обращается въ дивидендъ.

§ 40. Обязательное отчисленіе въ запаспый каппталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчпсленіе возобповляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному каппталу можетъ быть дано лпшь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
Ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закояу, пріостановленнымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 11а не по- 
лученныя своевременно дивидепдныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прикадлежигь 
предъявителю его, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявлепный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе. ,

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комлисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнііо, или 
по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявлоніи требо- 
ванія о созывѣ собрайія должны быть точно указаиы предмѳты, подлежащіе обсужденіюсо- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
ваявленія такого яребовапія.

§ 44. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
ществэ относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таксвыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о раоширеніи нредпріятія 
съ опредѣленіемъ,при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по-
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; рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
, а членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждсніе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г ) утвержденіе и нзмѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
нлана дѣйствій па настуішвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекгаій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и лпквидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одішъ день до назначенпаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
цросовъ, подлежащнхъ обсужденію п рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
иѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій нриглашаются въ собраніе, незавнсимо отъ публикацій, 
иовѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 46. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, но крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дия общаго сабранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны пнсьменно обратнться съ нішъ въ правленіе не позже. 
какъ за двѣ недѣли до общзго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложѳніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціонѳръ нмѣѳтъ право присутствовать въ общѳмъ собранін п участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмепно о̂ томъ увѣдомлено. Довѣ[**к- 
нымъ можетъ быть только акціоперъ, иодно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренкош-і. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренныѳ, подь- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 49—51).

§ 49. Еаждая акція предоставляетъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного канитала Общества.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собравіи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кпигн правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собрапіи предъяваенія именныхъ акцій 
нѳ требуется.

Акціп на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если опѣ представлены 
въ нравленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы
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обратно до окопчанія собрапія. Взамъцъ подлвнныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрспія (расписки) въ приняііи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствсниыхъ, 
такъ и дѣйвтвующнхъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, а такжо нноетранныхъ крѳдитныхъ учрежденій и 
банкирскнхъ домовъ, кѳторые будутъ нзбраны для этого общими собраліяыи акціонсровъ н 
одобрены Министврствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозначаются нумѳра акцій. Инострапныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (раеписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣпъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поимеиоваиы въ публикаціяхъ о созыиѣ общаго собранін.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ліікиида- 
ціонной комнисій, нс пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождепія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписапныхъ имн отчетовъ. При постаиовленін рѣшсній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо ето не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лншь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствепныя, обществеішыя и частныя учрежденія, 
общества и товарищсства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный правленіемъ снисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившнхся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ ие менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
спаска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого акціо- 
нерама изъ своей срѳды лицъ, въ чнслѣ нѳ менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано грунпой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки сшіска.

§ 55. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія нлн жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвое собраніе открывэется учрѳдитѳлемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ срѳды евоей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своому усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
іліесениыхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствителыгости общихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности нѳ мѳнѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется лрибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣрениыхъ, представляющихъ не менъе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
оудугь большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонв-
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ровъ или ихъ довѣренвыхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ, на основаніи § 49; избраніе же 
члѳновъ правленія, члеяовъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій и предсѣдателя общаго 
собранія проиаводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіѳ въ общео собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для кризнанія общаго собранія 
заюнносостоявшимся (§ 56), или если нри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто считается 
законносостоявшимся, а рѣшѳніѳ его окончателышмъ, не взирая на то, какую часть основпого 
капнтала представляютъ прибывшіѳ въ нѳго акціонсры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прпглашенін на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматрііваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію ила 
остались неразрѣшенными въ первомъ сбщемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются прс- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въправѣ подать особое мнѣніе 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ семи- 
днѳваый со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоюлу подробное иглс- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребѵетъ хогя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшѳпія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прпсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣтеній собранія указывается, какнмъ большннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прп этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лнцъ, причемъ нредсѣдатель собранія огвѣтствекъзасогласовэнность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими нодписями нредсѣдателъ собранія, а также и другіѳ акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи прогокола обіцаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по ѳго требованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и между шіми и членами 
правленія, а равно споры между члеками правлѳнія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общѳства съ общѳствами, товариіцествами н частнымп лицами ръ-
птаются и я  въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ споряш.;.я стороны будугъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществовгь, 
а нотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на иего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственаость Общсства, и, сверхъ гого, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому-либо дополнитель- 
ному шіатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ еуществованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) ссли по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одпого года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
етвомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, іто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ 
теченіе указанааго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ допод- 
ннтельнаго платежа, то акціи этн объявляются уничтоаенньши, о чемъ публикуется во всс- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя про- 
даются правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной илн блнжайшей къ мѣстопребыванію 
правленія Общества бираи. Изъ выручепной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капнтала, а остатокъ вьідается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ нзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговлн н Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи 
можетъ быть нереносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мнннстра Тор- 
говли и Промышденности. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ новѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ причитающихся ей съ 
Общества платЪжей, производитъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени пе можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрко остающимся въ расноряженіи 
Общества ередствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанін 
ликвидаціи, представляетъ общій отчегъ. Если при окончаніи ликвпдаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственниіа.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по-
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ сяучаѣ— иравленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной юммнсіей, доносигся Мпнистру Торговли и Промышлепности, а также дѣлаются
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надлехащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при-
прикосновеншхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и норядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и дирѳкторомъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 20 и 25), порядка избранія првдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества н подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 47) и числа авцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣниыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонериыхъ компаній постановленными, а равно общпми узаконеніяии, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издапы.

8 9 6 .  Объ утвѳрагденіи устава акціонернаго Общества пароходства и рыбодовства 
сѣверныхъ морей и эксплоатаціи морскихъ рыбныхъ и звѣриныхъ богатстзъ.

На подлинномъ напнсано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ловадіи, въ 13 день апрѣля 1912 года».

ІІодппсалъ: УправляющіВ дѣлами Совѣта Миішстровъ Ш еее.

У  С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА И РЫБ0Л0ВСТВА СБВЕРНЫХЪ ІИОРЕЙ И 
ЭКСПЛОАТАЦІИ МОРСКИХЪ РЫБНЫХЪ И ЗВЪРИНЫХЪ БОГАТСТВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для ловли рыбы и боя морскихъ звѣрей въ Сѣверномъ ледовптомъ окѳанѣ, его 
частяхъ и дальневосточшхъ моряхъ, какъ въ территоріальныхъ, такъ и виѣтерриторіальныхъ 
предѣлахъ, а также для перевозки грузовъ и пассажировъ по воднымъ путямъ сообщенія, 
учреждается акціонерное Общество подъ наименованіемъ: «Акціонеріюе Общество пароходства 
и рыболовства сѣверныхъ морей и вксплоатаціи морскихъ рыбпыхъ и звѣриныхъ богатствъ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: академикъ, заслуженный про«ессоръ, 
дѣйствительпый тайный совѣтникъ Александръ Яковлевичъ Данилевскій.

ІІримѣчанге 2. Передача учредитѳлемъ другимъ лпцамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединѳніе повыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредитѳлей допускаются не нначе, какъ съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ еоблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленііі и правъ частныхъ лицъ, производить ловъ рыбы и морскнхъ звѣрей для продажи 
въ стороннія рукн, для каковой цѣли Общество имѣетъ право пріобрѣтать въ собствѳнность
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морскія суда, вполпѣ оборудованныя ця  ловли рыбы и боя морского Ъвѣря, морскія суда 
транспортнаго или пассажирскаго типа, мелкія морскія суда іюбережнаго плаванія н рѣчныя 
суда, строить морскія и рѣчиыя суда собственпыми средствами, снабжать суда всѣми рыбо- 
ловными приспособлепіями и вообще пріобрѣтать или сооружать всѣ приспособленія и вспо- 
могательныя средства какъ для ловли рыбы и боя морского звѣря, такъ и для нуждъ рыбо- 
ловной флотвліц, и пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе н пользованіе 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества недвнжимыя имущества.

§ 3. Общество можетъ иаѣть собственные пристани, склады на матернкѣ и вагоны для 
перевозкн въ нихъ своихъ грузовъ на тѣхъ основаніяхъ, на какихъ допускается вообще 
перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы, узакопеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ, относящпмся къ предметамъ 
дѣятельностн Общества (въ томъ числѣ п къ рыбному промыслу) и къ условіямъ ея пре- 
кращенія вообще н къ пользованію Обществомъ водными путями, судами, бечевниками п при- 
станями въ частности.

§ 5. Постройками, разрѣшаемымн въ установленномъ порядкѣ на бечевникахъ, можетъ 
быть занято не болѣе половины узаконенной десятисаженной ширины бечевнпка.

§ 6. Общество, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, обязано 
черезъ этихъ агентовъ пропзводить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, пре- 
поданнымъ Министерствомъ Путен Сообщеиія, и сообщать таковыя наблюденія сему Мини- 
стерству.

§ 7. На береговыя должности въ прѳдѣлахъ Россіи Общество обязано назначать 
исключительно русекихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ 
команды на судахъ, Общество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ поддан- 
ныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчнняяеь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ экипажѣ на 
Россійскихъ .торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 года). 
На должности кашітановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны 
быть назначаемы лица, обладающія необходнмыми знаніямн и опытностью, причемъ на рѣч- 
ныя суда Общества исключнтельно изъ чнсла русскнхъ подданныхъ. При этомъ на мѣста, 
гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, должны быть назначаемы непремѣнно 
лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряженій или дѣйствій конторъ или агентовъ Общества во вредъ инте- 
ресамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по требованію Мннистра 
Торговли и Промышленности, а въ отношеніи рѣчного судоходства—по требованію Миаистра 
Нутей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ продолженія ихъ—удаляетъ' 
виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленія, агентовъ и 
служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлетворивъ Правительство 
или частныхъ лицъ, вѣдаетоя съ виновными на основанін общихъ законовъ.

§ 8. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправнос/ги ііринадлежпщихъ 06- 
ществу судовъ, таковыя подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи установленныхъ правплъ
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освидѣтельствовапія судовъ. Суда, которыя по освидѣтедьствованіи окажугся иеблагонадеж- 
ными, къ плаванію нѳ допускаются.

Освидѣтельствоваиіе не освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣтственности передъ 
третыім» лицамп за вредъ и убытки, происшедгаіе отъ пеудовлетворительноіі постройки 
самыхъ судовъ, отъ неиспранпаго ихъ содержанія и ремонта, а также огь допущенія Обще- 
ствомъ и его агентами перегрузки судна, или перавномѣрнаго распредѣленія на немъ грузовъ 
и нассажировъ и, вообще, отъ неиравильной эксплоатаціи Общѳствомъ своего предпріятія.

§ 9. На каждомъ пасоажирскомъ пароходѣ Общества, плавающемъ по внѣшнимъ вод- 
нымъ путямъ, должна находиться на видиомъ мѣстѣ книга для жалобъ, прошнурованная и 
за печатыо мѣстной полиціи. Вшіга эта съ четкою на пей надписью храиится, вмѣстѣ съ 
письменныыъ приборомъ, въ особо усгроенной для сего п запертой конторкѣ, ключъ отъ 
которой хранится у капитана парохода и предъявляется по первому требованію пассажира, 
же.іающаго занести жалобу. Объявленіе объ этоп книгѣ должно быть вывѣшеио на видноыъ 
мъстъ.

Равнымъ образомъ и на каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества, плавающемъ по 
внутрениимъ воднымъ путямъ, должпа находиться киига для жалобъ. Нравнла о такихъ жалоб- 
ныхъ книгахъ, изложенныя въ § 64і утверждснныхъ Миішстѳрствомъ Путѳй Сообщенія 
временныхъ правилъ для нлаванія по внутреннимъ воднымъ путяыъ (Собр. узак. и расп. Прав. 
1907 г. № Г і ‘2, ст. 1012), должиы быть выстазлены на видномъ ыѣстѣ.

§ 10. Для удовлетвореиія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніеыъ 
арміи и флотэ на воеиноѳ положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятель- 
ствамъ, вызываемымъ военнымп потребностями нли соображеніями, всякое судно Общества, по 
требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во времѳкное 
пользованіе или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во врѳменное пользо- 
ваніе суда Правительство производитъ Общѳству эа все время пользованія ими вознагражденіе 
по расчету 5%  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ сбвременной балансовой 
стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ во время пользованія пми Правитель- 
ствомъ, послѣднее обязуѳтся произвести ремонтъ ихъ па свой счетъ до обратной сдачи 
судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Правительство упла- 
чиваетъ Обществу стоимость его по соврѳменному балансу, согласно опредѣленію о сеыъ 
коммисіи, составляеыой изъ представителей отъ Министерсгвъ Торговли и Промышлен- 
ности, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финанеовъ п депутатовъ отъ Общества. 
На томъ жѳ 'основаніи Общество вознаграждаѳтся и за суда, поступающія по распоряженію 
Правитѳльства въ полную его собственность. Правительство имѣегъ право на взятыхъ пмъ 
въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ полезными, 
съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Общѳству въ лрежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ 
случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы 
н матѳріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствнтельной стопмости 
сихъ предметовъ.

Цримѣчаніе. Общество обязано подчнняться всѣмъ тѣыъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Правптельствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобплизаціи
войскъ.

§ 11. Общество отвѣтствуѳтъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки 
и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ пути, такъ и ори нагрузкѣ и выгрузкѣ,
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а также при храненіи въ складахъ Общества, ранпо за подмочку мѣстъ и вещей, происшедшую 
отъ небрѳженія служащнхъ у него лидъ, но за порчу и утрату, происшѳдшія нѳ по винѣ 
Общества, при цѣлостп наружной укупорки, отъ самаго свойства укупоренііыхъ вещей, отъ 
доказанной аваріи или отъ гибѳли судна, Общество итвѣтственности нѳ подлежнтъ. Въ случаѣ 
пропажи отправленныхъ черезъ Общество кладей, правлопіѳ и агенты ѳго обязаны принять 
всѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.

Лорядокъ и условія пріема для тяги судовъ, пріема, храненія, передвиженія и сдачи 
кладей и товаровъ, равно отвѣтственности Общества за цѣлость пхъ передъ кладчпками и 
товарохозяевами, а также перевозки пассажировъ и ихъ багажа, нѳ должны противорѣчить 
общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ эгого устава.

Предваритѳльно открытія своихъ дѣйствій, Общество представляетъ въ Министерство 
Торговли и Промышлепности подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема для тяги 
судозъ, пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственпости 
Общества за цѣлость ихъ передъ кладчиками и товарохозяевами, а также о порядкѣ п 
условіяхъ перевозки пассажпровъ и ихъ багажа. Правила эти утверждаются Миннстромъ 
Торговли и Промышленности, а въ отношепіи опѳрацій Общества по внутреннинъ воднымъ 
путямъ—Министромъ Путей Сообщенія, по предварительному соглашенію съ Миниетрами 
Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи, и публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Озиаченныя правила, по 
ихъ утвержденіи, должны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квитанціи.

§ 12. Пріѳмъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, коносаментамъ и 
Фактурамъ, адресуемымъ на имя правленія Общества, его конторъ и агенговъ п подписаннымъ 
товароотправителями, а при неграмотяости этихъ послѣднихъ—уполномоченньшп илп руко- 
прикладчиками. Въ накладныхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должны быть съ точностью 
обозначены: родъ, число мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія товароотпра- 
вителя. Званіѳ, имя и Фамилія товарополучателя означаются лишь въ томъ случаѣ, если 
отправитель кладей жѳлаетъ получить именную квитанцію.

§ 13. Обществу разрѣшаѳтся страховать перевозимые на его судахъ ррузы и товары 
какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ Обществахъ, съ соблюденіемъ 
существующихъ по сему предмѳту узаконеній и правилъ.

Въ случаѣ трѳбовавія товароотправителя, Общество обязапо принятый ішъ товаръ стра- 
ховать отъ имени и за счетъ товароотправитоля въ указанномъ симъ послѣднимъ страховомъ 
учрежденіи.

§ 14. Общество можетъ выдавать подъ отправляемые черезъ ѳго посрѳдство застрахо- 
вашіые и не подвергающіеся скорой порчѣ товары краткосрочныя соуды иа время нахождепія 
товаровъ на судахъ или въ складахъ Общества, по особымъ соглашеніямъ съ отправи- 
телями, въ размѣрѣ, не прѳвышающемъ 60%  стоимости товаровъ, спрѳдѣляемой по сообра- 
женіи съ цѣнами ближайшаго торговаго пуикта. Условія ссудъ означаются на документахъ 
въ пріемѣ товаровъ для отправлеиія. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, выданной 
пѳдъ отправленные чрезъ посредство Общества товары, заемщику дается, безъ особаго 
къ тому предваренія, семидневный льготный срокъ для платежа, со взысканіемъ, вмѣсто 
процентовъ, за просрочку пени, въ полпроцента съ суммы, за нимъ въ долгу состоящей. Если 
заемщпкъ не внесетъ денегъ въ теченіѳ льготной недѣли, то товары, подъ которыѳ выдана 
ссуда, продаются, по распоряженію Общества, съ публнчнаго торга. Вмѣсто же упомянутоп 
вышо пени взыскиваются условленныѳ по ссудѣ проценты за время отъ окончанія срока
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ссуды по день уплаты Общѳству, считая каждые пачавшіеся пятнадцать дней за половину
мѣсяца и, сверхъ того, расходы по продазкѣ залога, два процеита со всей ссуды, въ видѣ 
пеустойки, и плата за храненіе и страхованіе иыущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ по продажѣ и про- 
возной платы, если таковая не была уплачена при отправленіи, обращается на удоЕлетво- 
реніе долга по ссудѣ и всѣхъ вышеуказапныхъ платежей, причитающихся Обществу, пре- 
имущественло передъ всѣііи прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній былъ 
объявленъ несостоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпеченіе 
Общества товары не могутъ быть обращаемы никакія частиыя, общестнныя или казепныя 
взысканія, н товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника 
Общества, до уплаты всей выданной подъ нихъ ссуды, вмѣстѣ съ провозною платою и 
другими причитающнмися Обществу платежами.

§ 15. Обществу воспрещается принимать деньги отъ постороянихъ лицъ въ видѣвкла- 
довъ или текущихъ счетовъ.

§ 16. Правленіе и уполпомоченные агенты Общества не имѣютъ права принимать пепо- 
средственно отъ отправителей предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ. Въ случаѣ, 
если такіе прѳдметы будутъ наіідены въ сдаилыхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстѢхъ, Обще- 
ство обязано возвратить ихъ по принадлежности. Для предупрежденія же вложенія предме- 
товъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество 
должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что пересылка, 
помимо почты, иисемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандѳрольныхъ отправленій зако- 
номъ вослрещена.

§ 17. При пріемѣ клади для перевозки, правленіе, конторы и уполномоченпые Обще- 
ства выдаютъ отнравителямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Квитанціи эти, замѣняя 
собою договоръ съ отправителями, могутъ быть нменными или на нредъявителя. Въ нихъ 
означаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ ихъ, количество или мѣра, число мѣстъ и 
всѣ условія перевозки, а равно отвѣтственность Общества за несвоевременную доставку, 
порчу или утрату груза, происгаедшія отъ недосмотра управленія, и, кромѣ того, особыя 
между Обществомъ и отправителями условія, если таковыя будутъ постановлены. Копіи ква- 
танцій хранятся при дѣлахъ Общества, а подлинныя квитааціи должны быть возвращаемы 
ѳму при сдачѣ клади и учииевіи расчета на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ случаѣ 
утраты квитанціи или неумышленііаго ея истреблепія, лицо, у котораго она находилась, обя- 
заио опубликовать о томъ троекратно въ тѳчепіѳ двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. 
Засимъ, по прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи, кладь выдается упомянутому 
лицу, по предъявленіи имъ Обществу удостовѣрѳнія о своей личности, если квитанція 
именная, или же удостовѣренія отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ 
утраченной безъимепной квитанціи.

Погрузка товаровъ и кладей на суда Общества и выгрузка производятся или сред- 
ствами отправителѳй или, по соглашенію ихъ съ управлеиіемъ и агентамн Общества, сред- 
ствами этого послѣдняго.

§ 18. Грузы, ие прилятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія ’къ мѣсту 
назначенія, ечигаются нѳвостребованными. По прошествіи означелпаго срока, о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю * и троекратно, въ продолженіѳ двухъ недѣль, 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ иѳявки получателя въ теченіе
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четырехъ мѣсяценъ со дня нослѣдаой публикаціи, нѳвостребованныѳ грувы продаются съ 
публнчнаго тчрга. Выручепныя за кладь деньги обращаются на удоплетиореніс Оощсства за 
расходы по продажѣ имуіцества, провозъ и полежалоѳ, а въ подлежашихъ случаяхъ и въ 
возмѣщепіе выданнон Общсствоиъ ссуды, остальныя же затѣмъ декьги отсылаются въ кое- 
двтпыя установлепія па ішя Общества для обращепія изъ процентовь, съ которыми и вы- 
даются владѣльцу товара, въ случаѣ предъявдеція пмъ о томъ требоваиія, до истеченія 
десятплѣтняго срока со дня продажи кдади.

Продажа клади производится отъ Общества съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ 
по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства (т . XVI, ч. 1, Св. Зак., іізд. 
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 установлеішыхъ въ этомъ § сроковъ, прн 
посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, о семъ долженъ быть составленъ 
надлежащій актъ, съ пенедленнымъ пзвѣщеніемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, 
если таковое извѣство Обществу.

До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ ея въ правѣ явиться въ мѣсто 
продажи, уплатить всѣ пакопавшіеся расходы и платежи и цодучить кдадь.

§ 19. Обществу предоставляется право продаяи съ пѵбличяаго торга, съ заявлеиіемъ 
о томъ въ Россійскомъ портѣ—мѣстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а въ 
иностранномъ—Росеійскому Консулу, и съ рв8рѣшѳнія мѣстныхъ властей, по закопамъ страчы, 
поврежденныхъ и пеповрежденныхъ товаровъ и вещей, пранятыхъ, согласно условіямъ перѳ- 
возки, отъ отправитѳлей, при расчетахъ съ ними за убытки или всдѣдотвіе неуплаты свое- 
временно условленныхъ въ пользу Общества платежей, но не ранѣѳ, какъ по истеченіи одного 
мѣсяца со двя публикаціи о таковой продажѣ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 20. Еслп преддоженною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причп- 
тающіеся Обществу пдатежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Общества 
зависитъ въ теченіе одного мѣсяца со дня первыхъ торговъ назпачить вторые торги, которые 
вризнаются окончательпыми. Если же и на вторичномъ торгѣ товары не будутъ проданы 
за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ зэ собою, прекращая 
всѣ расчеты съ владѣдьцемъ товаровъ. Засимъ поступившее на семъ основаніц въ собствен- 
ность Общества имущество продается имъ или съ аукціона, или по вольной цѣнѣ за свой 
счетъ.

§ 21. Влядѣлецъ товара, принятаго Обществомъ для перевозки, можетъ, съ согласія 
Общества, норучить ему продать свой товаръ или часть его съ аукціона или аа опредѣленную 
плату. Порядокъ нроизводства продажи устанавливается правленіем». Общества, причемъ 
Общество цолучаетъ за такую продвжу плату за коммисію ио утверждаѳмой правленіемъ 
таксѣ.

§ 22. Общество, его конторы и агенты подчиняются—въ отношеиіи платежа государ- 
етвенпаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, консульскихъ, судовыхъ, судоход- 
ныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ общимъ и къ нредпріятію Общества 
относяіцимся правпламъ и постановленіямъ по*этому предмету, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 23. Публикаціи Общества во всѣхъ указаішыхъ въ закбнѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ, за исключеніемъ особо указаниыхъ, дѣлаются въ «Правительствеішомъ Вѣстникѣ», 
«ВЬстникѣ Финансовъ, Промышленяости и Торговли», «Вѣстникѣ Путей Сообщенія», «С.-Пе- 
тербургскиіъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Петѳрбургскаго 
Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 24. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 25. Основной капиталъ Общеотва назначается въ 5.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на, 20.000 акцій, по 250 р. каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется ыежду учредителемъ и при- 
глашениыаи иыъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

По раснубликовааіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, по 100 рублей, съ записью взносовъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ нолученіи денеіъ расписокъ за подписыо учредителя, а впослѣдствіи, — 
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ по открытіи дѣй- 
ствій Общества,—иыенныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получецныя за акціи деньгивно- 
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. ЗагЬмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленш въ учрежденія Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявпіимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлеиіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплвта всей слѣдуемой _ 
за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена пе нозже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ свопхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать . 
сьои дьла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ срокувъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времеішыхь свидѣтель- 
ствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для запи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд, 1900 г., и предъявляются, д.гя прило- 
женія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Город- 
ской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ времепныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребоваааыхъ 
денеіъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ срову сумму. Если же и затѣмъ деньги пс 
овидѣтельствамъ не будуть внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публн- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свиДѣтедь- 
ствами, которыя продаются правленіеыъ Общества, Изъ выручепныхъ за такія свидѣтедь- 
отва суимъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
иыхъ свидѣтельстпъ,
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Не менѣе одной третй оставлепныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносіітся правденіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельсгва эти или акцін не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установденнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельпостью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 53).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
лравленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промы- 
шденности и Путей Сообщенія и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣдіемъ и 
публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 26. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущѳнныхъ акцііі, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ у гверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ парицатедьной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаспаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе осповного капитала на общую сумму, не превыінаю- 
щую суммы первоначальпаго выпуска (5.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Мннистра Торговлн и Промышленности.

§ 27. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдунщхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вда- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяоя неразобранными акціи 

’ открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащпхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 28. Владѣдьцами акцііі Общества могутъ быть только русскіе подданные не іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Условіѳ это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 29. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя н Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамп 
по порядку и выдаются за поднисью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, е* 
приложеніемъ печати Общества.

§ 30. Къ каждой акціи прнлагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденд* 
въ теченіе десяти лѣггь; на купонахъ этихъ означаются нумера акцін, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акціп имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 31. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экснедиція Заго- 
товленія Государствениыхъ Бумагъ.

§ 32. Передача временпыхъ свидѣтедьствъ и акцій ѳтъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при сввтвѣтственномъ
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заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отиЬтки передачи въ ѳго 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцііі должиа 
быть дѣлаема правленіеыъ пе позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявлепія пра- 
вленію нередаваомыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ нравлепіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцііі.

Временпое свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіѳ правлеяіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 25, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаѳмо дру- 
гому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствптельною; условіѳ 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 33. Общество подчиняется, въ отношепіи биржѳвого обращенія врѳмеппыхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, кажъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 34. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купо- 
новъ нѳ требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 35. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акцін или купоны, подъ 
прежнами нумѳрами и съ надпнсыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, правленіе никакихъ заявленій не пршшмаетъ, 
и утратившій означенныѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 36. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждѳ- 
нія надъ имѣніѳмъ ѳго опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 37. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ или пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 40. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 38. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанпости, избираѳтся 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 40. Капдпдатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ ѳго обязаішости до исто- 
чѳнія срока, на который былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но нѳ свышѳ срока, на кото-
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рыіі избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязавиостей директора, поль- 
зуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 39. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не 
менѣе пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ 
Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зваиіяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомяпутыя должности и лнцъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбираемый по избраніи на должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 40. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, еже- 
годно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству всту- 
плепія; кандидатъ выбываетъ ежегодпо; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе дирсііторы и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 41. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 42. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 58), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 43. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъпоступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ — и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 53—55, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъпредметовъ занятій и содержанія, а также 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличиыя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіе иму 
ществъ Общества; ж) выдача и прннятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обіцествами и товарп- 
ществами, а равно городскимн, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і)  спабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленісмъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и, вообще, завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніеыъ.

§ 44. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утверждепія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ,
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одного, двухъ и болѣѳ дирѳкторовъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если опъ изъ членовъ 
правлѳнія, долженъ представить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ §39 пятидесяти акцій, еще нѳ 
менѣѳ десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основа-
ніяхъ. Правлѳніѳ снабжаѳтъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоры - распорядитѳли созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Ёсли директоры- 
распорядитѳли будутъ назначѳны не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляютея особыми контрактами. Такіе ди-
ректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща-
тельнаго голоса.

•

Ііримѣчаніе. Дпректорами - распорядитѳлямн и завѣдующими и управляющими
недвижимыми имуществами Общѳства могутъ быть только русскіе подданные не іудей-
скаго вѣроисповѣдаяія.

§ 45. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства,
съ отвѣтствепностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должпо быть прѳдставляемо на усмотрѣніѳ блиаайшаго 
общаго собранія.

§ 46. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ прѳдназначенныя къ немѳдлѳнному расходо- 
ваніто̂  вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 47. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного пзъ директоровъ. Вексѳля, довѣреішости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлепій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирѳкторами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для получепія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ приложепіемъ печати Общѳства.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ получѳніе суммъ Общества изъ крѳдитпыхъ установленій, правленіѳмъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитпыя установленія.

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

§ 48. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію прѳдоставляется право 
ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особоіі на то до- 
вѣрѳнности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ нли стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ, пронзводящихся въ судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гракд. Суд. ,
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§ 49. Правленіе можетъ уполномочиватьза себя оеобою довѣреиностыо каждаго изъ дирек- 
торовъ-распоряднтелей во всѣхъ тѣхъ случанхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
зтвіѳ, за исключеніенъ подписи на акціяхъ (§ 29), съ отвѣтственностью правленія перѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основаніи директо- 
рами-распоряртелями.

§ 50. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія трѳбуется присутствіѳ 
трѳхъ членовъ правлѳпія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 51. Рѣшетя правлѳнія постановляются по большипству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія,кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніе или рѳвизіонная ком- 
мисія (§  55) признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утверждеішой общимъ собраніемъ инструкцін, 
нѳ подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Бсли директоръ, нѳ согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ занѳсенія 
своего нѳсогдасія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтсгвенность за состоявшѳеся 
постановленіѳ.

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

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

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

Отчетность по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 53. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 чиело ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайпей мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каадый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и утверждепіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 62), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланой раздаются въ 
правлѳніи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонѳрамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времепи открываются акціонерамъ для 
обозрѣяія въ часы присутетвія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями. отцосящимися къ отчету и балансу.

з о4. Отчетъ должѳнъ содѳржать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) со- 
стояиіе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ
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капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтсны; если же биржевая цѣна въ дснь соета- 
вленія баланса нижѳ покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, еостоявшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, закотороѳ отчѳтъ представляѳтся; в) счетъ издержѳкъ на жалованье служаіцимъ въ 
Общѳствѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и втихъпо- 
слѣднихъ на самомъ Общѳствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 55. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
іцаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія1 Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія *Д часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывгпцхъ въ общеѳ 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной комиисіи, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ ка- 
ждаго изъ прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоря- 
дители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть изуираеиы въ члены ревизіоиной 
коммисіи въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ свопмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стушіть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правленіе, ко- 
торое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на ра8смотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоппая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіе года работъ, равно пронзведекныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязапо предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаіі- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 62).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 56. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
экзѳмплярахъ въ Иинистѳрства Торговли и Промышленноети, Путей Сообщенія и Фипансовъ 
и въ Главноѳ Управленіѳ Землеустройства и Землѳдѣлія. Независимо отъ втого, извлеченіѳ 
изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), 
и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.
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§ 57. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извдѳченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за непсполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 58. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ раоходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 59) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго н движимаго имущесгва Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за зыдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
распредѣляетея по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 59. Обязатѳльноѳ отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 
будѳтъ равпяться одной трѳги основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, 
ѳсди запасный капнталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лшпь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной* его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ. ;

1 § 60. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 61. Дивидендъ, нѳ потребованаый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшѳнію или распоряженію опѳкунскихъ учрежденій. На не- 
полученпыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
не выдаются.

Правлѳніе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлеяитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію 
выдача дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда нрѳдъявлѳнный куионъ окажѳтся 
однимъ изъ тѣхъ, кбъ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общества заявлѳніѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 62. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезьычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая, для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 

' дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія члѳновъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правлѳнія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предложепы общѳму собранію.

< Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствеиному ѳго усмотрѣпію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадца-
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той части основпого капитала, или по требованію ревпзіонной коммпсіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ бОбранія долашы быть точно указаны предмѳты, подлежащіѳ обсуиденію 
собранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполиепію въ теченіе мѣсяца со дня 
8аявлеиія такого требованія.

§ 63. Общѳѳ собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Общеотву принадлежащихъ, а равно о расширепіи предпріятія, 
съ опредѣлеиіемъ, при расширеніи прѳдпріягія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашѳнія затратъ на таковые прѳдмѳты; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ иравленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціониой коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правлѲ' 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнѳніе инструкціи 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) рэзсмогрѣніѳ и утвержденіѳ смѣты расходовъ 
и плапа дѣйствій на наступившій годъ и отчота и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи занаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общѳства.

§ 64. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, незаписимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ- порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 65. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны бытьиз- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и аткрываемы для разсмотрѣнія 
ахціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 66. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, иочему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
нредложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
«акъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 67. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн черееъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдоылено. Довѣ- 
рѳннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 68—70).

4 68. Важдыя 20 акцій предоставляютъ право па голосъ, но однпъ акціонеръ не
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можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чпсла голосовъ, па котороѳ даетъ право 
вдадѣніѳ одною десягою частью воего основного капитала Общества. •

Акціонеры, имѣющіѳ менѣѳ 20 акцій, могутъ соединять по общей довѣрѳпности свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 69. Владѣльцы ажцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, ѳсли онп внесены въ книги правленія, по ірайпѳй мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій нѳ 
требуется.

§ 70. Акціонеры, состоящіѳ члѳнами правленія пли членами рѳвизіонпой, или лпгвидаціон- 
яой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренноети другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся привлеченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности илн освобожденія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общѳства. При постано- 
вленіи рѣшѳній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціо- 
нѳровъ, лицо это нѳ пользуется правомъ голооа въ собраніи ни лично, ни по довѣренностщ, 
другихъ акціонеровъ.

§ 71: Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общѳе владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 72. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, пмѣющпхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ припадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи иравленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 73. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 72), причемъ, въ случаѣ требованія явившихсявъ собраніѳ 
акціоперовъ, представляющихъ нѳ менѣѳ */*о части основного капитада, провѣрка означеннаго 
спиека должна быть произведёна и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
дицо должно быть избрано группой акціонѳровъ, потребовавшѳй провѣрки списка.

§ 74. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступэющимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителѳмъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собраиія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раврѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 75. Для дѣйствительности общпхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности не менѣѳ */* частн основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капптала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ, представляющихъ не менѣѳ 4/а основного капитала.

§ 76. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ %  голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или
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игь довѣрѳнныхъ, ігрн исчисленіи сихъ голосовъ иа осповаиіи § 68; избраніѳ аѳ члсновъ 
правленія, члѳновъ рѳвизіонной и ликвидадіонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производнтся простыиъ болыапнствомъ голосовъ.

§ 77. Если прибывгаіе въ общсѳ собраніе акціокеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призианія общаго собранія 

'закопноеостоявшимся (§ 75), или если при рѣщеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окаяется 
•Д голосовъ одного миѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого болыпинства 
голосовъ (§ 76), то нѳ позже, какъ чѳрезъ чѳтырѳ дпя, дѣлаѳтся, съ соблюдѳніемъ пра- 
вилъ, постановленпыхъ въ § 64 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее со- 
брапіе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе ѳго окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть осног- 
иого капнтала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи па собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались норазрѣшѳншми въ первомъ общемъ собраніи, прпчемъ дѣла эти рѣшаютс* 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 78. Акціоноръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноситоя въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
яепіе своего особаго мнѣнія.

§ 79. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщенін члѳновъ правлѳнія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 80. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
приеутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 81. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробгай протоколъ. При изложеніи рѣшепій собрапія указывается, какпмъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особып 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и друтіѳ акціонеры, по ихъ желаніго, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по ѳго требованію.

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

§ 82. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членамн 
правленія, а равно споры мсжду членами правленія и прочими выборвыми по Обществу 
лицами, и споры Общѳства съ обществами, товариществами и частными лицамп рѣшаготся

Спі5р. уза*. 1 9 1 2  г ., отдѣл  пторой. 5
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илп въ общѳмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
иля разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 83. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общѳства, или при возпикшихъ на него искахъ 
каждыіі изъ акціонѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общеотва подвергаѳмъ быть нѳ можѳтъ.

§ 84. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общѳства прекращаются, 
по постановлѳнію общаго собранія, въ елѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 25, случаяхъ:
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ болыпіінствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ точеніе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлѳжащимъ ѳму акціямъ дополиительнаго пла- 
тежа, то акціи ети объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлѳніемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
иахожденію прѳдпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающнхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается нэ пополненіе основного канитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уішчтоженныхъ акцій.

§ 85. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ нзъ срѳды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонпой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говлн и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прпнявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваегъ чрезъ повѣстки и публикацію кредаторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лнцами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 

.пыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо- 
■димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованііі, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 

'времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлѳтворепію акціонеровъ, соразмѣрно остаю- 
, щимся въ распоряжеиіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
. представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окоичаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Еслп пра окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ постуішть по 
истечепіи срока давиости, въ случаѣ неявки собствешшка.

§ 86. Кавь о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ея, съ объясненіемъ по-
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слѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ—лравленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщѳнія и 
Главноуправляющему Зѳмлѳустройствомъ и Зѳмлѳдѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновеііныхъ.

§ 87. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 37, 38 и 40), числа акцій, 
прѳдставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителямн при вступленіи ихъ 
въ должность (§§ 39 и 44), порядка избранія предсѣдатѳльетвующаго въ правленіи 
(§ 41), порядка вѳденія пѳреішски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ пра- 
влѳніемъ документовъ (§ 4 7 ) , сроковъ обязательиаго созыва правлепія (§50), порядкаисчи- 
слеиія оиераціоннаго года (§ 53), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраиій 
(§ 62), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 66) и числа акцій, даю- 
щаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 68), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
обшаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 88. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующеиу Сенату
Миннстромъ Внугреннихъ Дѣлъ.

8 9 7 .  О бъ и вм ѣ н ен іи  §§  24  и 26  у с т а в а  О б щ еств а  в ваи ы н аго  с т р а х о в а н ія  отъ  о г н я  
и м у щ еств ъ  вем левд адѣ льц евъ  К іе в с к о й , П о д о л ьо к о й  и  В о л ы н ск о й  гу б ер н ій .

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак. 
т. XII, ч. 1, изд. 1908 года) и п. 20 прил. къ ст. 363 (ирим.) Св. Зак. т. I, ч. 2 Учрежденія 
Манистерствъ, по прод. 1906 года, Манистромъ Внутреннихъ Дѣлъ 19 апрѣля 1912 года 
§§ 24 и 26 устава Общества взаимиаго страхованія отъ огня имуществъ землевладѣльцевъ 
Іііевской, Подольской и Волынской губерній измѣнены слѣдующимъ образомъ:

§ 24. «Для постояннаго надяора и руководства за ходомъ дѣлъ Общества взаимнаго
страхованія учреждается совѣтъ управлепія изъ пятнадцати членовъ Общества, избирземыхъ
на три года общимъ собрапіемъ, причѳмъ отъ каждоіі губерніи, входящей въ кругъ страхо-
ванія, должно быть нзбрано не менѣе чстырехъ лицъ изъ числа членовъ той губерніи.
Должность члена правленія не можетъ совмѣщаться съ званіемъ члена совѣта управленія.
Для замѣщенія члѳновъ совѣта управленія, въ случаѣ ихъ отсутствія по болѣзни нли другимъ
причинамъ, избираются общпмъ собраніемъ десять къ нимъ каидидатовъ. Порядокъ ежегоднаго
очередного выбытія членовъ совѣта управленія и кандвдатовъ къ нимъ опредѣляется общимъ
собраніемъ. Кандидаты заступаютъ мѣста отсутствующнхъ или выбывшихъ до срока членовъ
совѣта управленія въ порядкѣ, указапномъ въ параграФѣ 16 сего устава».

•

§ 26. «Въ совѣтѣ управлешя предсѣдптельствуетъ одннъ изъ членовъ его, по избранію 
самого совѣта. Совѣтъ управленія созывается предсѣдателемъ ѳго не ыенѣе 4 разъ въ
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годъ, въ условленные предварительно сроки; въ случаяхъ неотложной надобности, засѣдаиія 
совѣта созываются по заявленіямъ правленія илв же 3 членовъ совѣта управленія. Для 
дѣйствительностц опредѣленій совѣта требуется присутствіе не меиѣе семи его членовъ; дТла 
рѣшаются по болъгаинству голосовъ, а при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ 
предсѣдателя. Если не состоится большинства, то нерѣшенный вопросъ пѳреносится иа рѣ- 
шеніе общаго собранія страхователей».

0 семъ Мишістръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 мая 1912 года, донесь Яравительствующему 
Сенату, для распубдвкованія.

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