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СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 973. —  5108 — № 138.

В ы с о ч д й ш е  утверзкденныя положенія Совѣта Минастровъ:
9 7 3 .  Объ утвержденіи условій дѣятельности вь Росоіи бельгіискаго акдіонернаго Обще- 

отва, подъ наименованіемъ: «Анонимное Общеотво автомобильной индустріи».

На подлнігаыхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсм атривать и Высочайш е у Т в е р д т ь  
соизволилъ, въ Л ввадін, въ 22 день мая Ш 2  года».

Ііодписаль: Уиравляющій дѣлами Совѣта Министровь Плевв.

У С Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ БЕЛЬПЙСМАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «АНОНИМНОЕ 0БІЦЕСТ80 АЗТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРШ» (ІЛЮиЗТКІЕ 0 ’АиТ0-

М 0ВІІЕ8 . 50СІЁТЁ АМОИГМЕ).

1 . Бельгійскоѳ акціонерное Общество, подъ навменованіемъ: «Анонимноѳ Общество авто- 
мобильной индустріиэ (Іініияігіе (1’аиіотоЪіІез, зосіёіё апопуше), открываетъ дѣйствія въРос- 
сіи ио производству покупки, продажи, яочиики и отдачи въ наемъ автомобилей и принадлеж- 
ностей къ нимъ въ г .г . Варшавѣ и Кіевѣ и въ другихъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи.

2. Для производства опѳрацій въ Россіи Общество назначаетъ 1.500.000 Франковъ.

3. Общѳство подчипяѳтся всѣмъ законамъ и постановлсніямъ, относящимся къ предме- 
тамъ его дѣятѳльнссти, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы, а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V , изд. 1903 г . и по прод. 
1906 г .)  и тѣмъ узаконѳніямъ и правиламъ по этому предмѳту, какія внослѣдствіи будутъ 
изданы.

4 . Пріобрѣтѳніѳ Общѳствомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ н пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, но за- 
кону, иноетранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не дбиускается. Пріобрѣтѳніе 
ОЗществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и нользованіе недвижимыхъ 
имуществъ въ другвхъ мѣстностяхъ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ 
Россіи узаконеиій и притомъ исключитѳльно для надобностей прѳдпріятія, по предваритель- 
номъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствительной по- 
требности въ таковомъ пріобрѣтѳніи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимоѳ и недвижимоѳ имущѳство 
и всѣ слѣдуемыѳ въ нользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удозлетвореніе претензій, возникшнхъ изъ операцій его въ Росеіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества должѳнъ быть незначѳнъ въ Россіи особый отвѣт- 
ствѳнный агентъ, снабженнын для сего со стороны Общѳства достаточными полпомочіямн. 
Агентъ втотъ обязанъ: а ) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебиымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
пмѳни Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и чаетными лицами, иостороиними или служащими въ Об- 
щеетвѣ и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общѳство обязано уввдомить Министра Торговли 
и Промышлепности соотвѣтствеішыя, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ пмуществъ Общества,
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( губернскія (обдастныя) начальства и казсниую палату той губерніи (области), въ которой 
будетъ иаходитьея мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, а также публиковать во все- 
общсе свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣсгиикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу* 
оернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлениыхъ правилъ. Такого 
гке рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣт- 
ственнаго агеита или его мѣстопребыванія. При отвѣтственноыъ агентствѣ должно быть 
сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Обіцества и всѣ по нимъ сеошенія съ правительственньши 
и обществешіыми учрежденіяма въ предѣлахъ Россіііской Имаеріи производятся на русскомъ 
языкѣ. Па томъ же языкѣ излагаюгся книги, документы и ипыя бумаии, на основаніи коихъ 
производится иравительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за дѣятель- 
цостью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допуекается въ семъ отко- 
шеніи уяотребленіѳ мкстаыхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., 
отвѣтствѳнвое агентетво по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества пред- 
ставить, въ двухъ экземялярахъ въ ОтдѣлъТорговлиМинистерства Торговли и Промышленности 
и въ четырехъ вкземилярахъ— въ казенвую палату той губерніи (области), гдѣ будетъ нахо- 
диться отвѣтственное агснтство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ опера- 
ціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями прото- 
кола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финаисовъ, Промышленности и 
Торговли» ваключитѳльные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показа- 
ніемъ въ азвлеченін изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначеннаго для 
сихъ операцій, капиталозъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за 
отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по озяаченнымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной 
казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными дошшштелышя 
свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣркн отчетовъ,— съ отвѣтствениостыо за не- 
исполненіе указанныхъ выше требовавій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., и г ) въ слу- 
чаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требованію мѣстной казен- 
ной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ 
кнхгъ и оправдателыіыхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ 
Обществу.

9. 0 временя и мѣстѣ общэго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред-
ствомъ нубликаціи въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхь, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до
дня собранія, съ объясненіемъ при ѳтомъ въ самыхъ публикащяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ всзникнуть между Общсствомъ и правительственными 
учрежденіяма или частными лицами, по дѣламъ, отвосящимся къ оаераціямъ Общества въ 
Россіи, нроизводится на основааіи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограішчивается исвлючнтельао указанною въ
и. 1 сихъ условій цѣдью, нричемъ на сліяаіе или соединеніе съ другими подобныки обще-

1*
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ствами или прѳдпріятіями, на увеличеніе или уменьшѳніѳ основного канитала, а также капи- 
тала, предназначеннаго для оиерадій въ Россіи, на выпускъ облигадій и на перенесеніе опе- 
раціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Мшшстерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ изкѣнѳніяхъ же и дополненіяхъ 
устава Общества, нѳ касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидадіи дѣлъ и 
объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ то же Министерство.

и 12. Въ отношенін прекращенія производства двйствій въ Россіи, Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть нзданными законамъ, а также распорнше- 
ніямъ Правительства.

•

9 7 4 .  Овъ утвержденіи условій дѣятельнооти въ Роосіи акглійскаго акціонериаго Обще- 
отва, подъ наименованіемх: «Британское МаЙЕопокое нефтяное Общество съ 
ограниченною отвѣтственноотью».

На подлянныхъ нааисаво: «Госу д ар ь  Ин п в р а т о р ъ  разсматргваіь и Высочайше уівердить 
совзволялъ, въ Неіергокѣ, въ 19 деиь іюні 11)1*2 года».

Нодовсалъ: УнравляюіцШ дѣлама Сосѣта Мннастровъ П лш .

У С Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ЛНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИІѴІЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «БРИТАНСКОЕ МАЙКОПСКОЕ НЕФТЯНОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОН) 

ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ» (ВВІТІ5Н МАІКОР ОИ СОІУІРАМѴ УМІТЕО),

1. Англіискоѳ акдіонерпое Общество, подъ наименованіемъ: «Британскоѳ Майкопскоѳ 
нѳвтяное Общество съ ограниченною отвѣтственноетью» (ВгііізЬ  Маікор оіі сошрапу Ііт ііе й ), 
открываѳтъ дѣйствія въ Россіи: 1 ) по добычѣ, на основаніи контрактовъ, заключенныхъ: 
три —  1 марта 1910 г ., два —  27 марта 1910 г . и одинъ —  31 марта 1910 г. Л. Д. По- 
ыенченко и одинъ 27 марта 1910 года В. И. Физенко съ собственниками земли (права и 
обязанности по каковымъ договорамъ нереданы въ установленномъ порядкѣ Я . В . Вишау), 
нѳфтн, кира и другихъ ископаемыхъ на семн участкахъ за №№ 36, 4 1 ,1 3 , 11, 10 ,47 и 43, 
мѣрою въ общей сложности 72 дес. 654 кв. саж., находящихся на земляхъ свободныхъ 
переселендевъ станицы Хадыжинской, Майкопскаго отдѣла, Кубанской области, 2 ) по добычѣ, 
на основаніи контракта, заключеннаго 1 октября 1909 г . Н. Н. Гульковскимъ съ Еубан- 
скимъ областнымъ правленіемъ (права и обязанности по каковому договору перѳдаиы въ уста- 
новленномъ порядкѣ Я . В . Вишау) нѳфти, кира и на®тагила на отведенномъ изъ развѣданной, 
по свидѣтельству отъ 31 марта 1905 года за № 14848, илощади участкѣ зѳмли, мѣрою 
6 дес. 2240 кв. саж ., находящемся въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, и 3) по произ- 
водству развѣдокъ для поисковъ не®ти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, по раз- 
работкѣ неФтяныхъ залежей въ означенномъ краѣ, по переработкѣ добываемой нефти и по тор- 
говлѣ неФтью и нсфтяными продуктами.

2. Для производства онерадій въ Россіи Общесіво назпачаетъ 120.000 Фунтовъ 
стерлинговъ.

3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 
неФтяного промысла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и постановлѳніямъ, относя- 
щимся къ иредметамъ его дѣятольности, какъ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ 
изданы, а также постановленіямъ У ст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V , изд. 1903 г . и по прод.
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1906 г .) , рашіо и тѣмъ узаконеніямъ и правилаиъ ио »тому иредмету, какія виослѣдствіи
будутъ изданы.

4. П{>іоСірѣтеіііе Обществомъ въ собствешюсть или въ срочное владѣніе п пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершаегся на основаніц дѣйствующихъ въ Россіи 
узакопеній вообще и приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2 ) т . IX  Св. Зак., изд. 1899 г . и 
по прод. 1906 г ., въ частности, и пригомъ исключительно для надобпостей предпріятія, по 
продварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе обществомъ на какомъ бы то 
ни было основаніи неФтеносныхъ земель въ Казказскомъ краѣ, сверхъ указаниыхъ выше 
(п. 1) неФтеносныхъ участковъ, а также поиски и полученіе отводовъ на добычу неФти въ 
означенномъ краѣ, допускаются не иначѳ, какъ съ сюблюденіемъ прзвилъ, изложснныхъ въ 
примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ нриложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 У ст. Горн. (Св. Зак., 
т . V II, по прод. 1906 г .) .

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществеиное 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженпый для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ йтотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣлаыъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ нмени Общества всѣ дѣла, по коимъ могугь быть заявлены требоваиія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лнцами, посторонними или служащими въ 
Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто нагначенъ отвѣтственнымъ агептомъ и 
гдѣ будетъ находиться сго мѣстопребываніе, Общсство обязано увѣдомить Мннистра Торговли 
и Промышленности и Памѣстника Е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  на Бавказѣ, 
соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ имуществъ 
и промысловъ, губернское (областное) и горное начальства и казенную налату той губерніи 
(области), въ которой будетъ находііться мѣстопребьіваніе йтвѣтственнаго агента, а равяо 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлепности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдо- 
мостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомоотяхъ, съ соблюденіемъ установлен> 
ныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о воякой 
перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агѳнтствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. IIри 
назначеніи завѣдующихъ дѣлами и управлнющнхъ иѳфтѳносными землями, Обіцество обязано 
руководствоваться правилами, изложенными въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ прнложеніи 
къ прим. 2 жъ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т . V II, по прод. 1906 г .) . Распорядитеди отвът- 
ственнаго агентства, а также завѣдующіе на мѣстѣ промыслами въ Майкопскомъ неФтепро- 
мышленномъ раіонѣ, должны быть русскими подданными нѳ іудейскаго вѣронснонѣдаиія. Тре- 
бованію с принадлежности къ русскому нодданству должна удовлетворять и, по крайней мѣръ, 
половина общаго числа занятыхъ на нѳ«тяныхъ промыслахъ въ означенномъ раіонѣ технвковъ.

7. Вся перѳписка но дѣламъ Общѳства и всѣ ио нимъ сношенія съ правительствен- 
ными и обществѳнными учрежденіями въ предѣлахъ Россіиской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. Па томъ же языкѣ издагаютса кииги, документы и ипыя бумап, на осно- 
ваніи коихъ производится правительственными учрежденіями и долждосгнымн лицами надзоръ
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за дѣятельностыо Общества, цричемъ въ мѣсгностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается вь 
семъ отношеаіи уиотребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащиыіі 
иравилами.

8 . (Зогласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , У ст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ течепіе 
двухъ ыѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Мииистерства Торговли и Про- 
мышлениости и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находнться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общііі— по 
всѣмъ оиераціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «ВѣстникЬ Финансовъ, Про 
мышленностн и Торговли» заключителыіые балансы и извлечепія изъ годовыхъ от іетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ огчета по операціямъ въ Россіи: кашітала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, кашіталовъ запаспаго, резервиаго и прочихъ, счета при- 
былеіі и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чиетой прнбыли по огначешіьшъ операціямъ;
в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затреСован- 
ными дополпительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходииыя для пѳвѣрки отчетовъ, —  съ 
отвѣтственностыо за ненсполненіе указанкыхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г ) въ случаяхъ. означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчаняться 
требованію мѣетпой казениой палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть нзвѣщаѳмы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайпѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ нредметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніеаъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлевы акціи Общества для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительетвенными 
учрежденіями пли частныыи дицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Наперіи, производится на оенованіи дѣисхвующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общеетва въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 снхъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніе или соедииеніе съ другими подобиыми Обіце- 
ствами илн предпріятіями, на увеличеніе или умѳныпеяіе основпого капитала, а также кааи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе опе- 
раціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Мшшстерства Торговли и Промышленноети въ Роесіи; объ лзмѣненіяхъ же и дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общѳство увѣдомляетъ Мшшстер- 
ство Торговли и Промышленности; о приетунѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 
Общество увѣдомляетъ Мігаистѳрство Торговли и Промышленностн и Намѣстника Е  г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Еавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчшшться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также раепоряже 
иіямъ Правительетва.
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9 7 5 .  Объ утверзгдеши уотава Товарищеотва на паяхъ «М. Дрѳйшпуль н Сыновья».

Иа подлшшоиъ камцсано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  усгавъ сей разсматривать и Высочайшѳ 
утвердпть сопзволи.іъ, вь ПетергоФѣ, въ 10 день іюня 191*2 года». 

ііодпнсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мнвистровъ ІІлеве.

У С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «М . ДРЕЙШПУЛЬ И СЫНОВЬЯ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащнхъ Ковенскому 
мѣщанину Михелю Янкелевичу Дрейшпулю, провизору Эфраику-Гутману Михелевичу Дрей- 
шпулю и Золочевскому мѣщанину Моиеею-Лейзеру Михелевичу Дройшпулю типо-литограФіа и 
переплетной, находящихся въ гор. Харьковѣ, учреждается Товарищество на паяхъ, иодъ 
наименованіемъ: „Товарнщество на паяхъ «М. Дрейшпуль и Сыновья»11.

Примѣчаніе 1. Учредатель Товарищества: провизоръ Эфраимъ-Гутманъ Михело- 
вичъ Дрейшпуль.

Нримѣчанге 2 . Передача учредптелемъ другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не ипаче, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Прокышленности.

§ 2. Указапное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 
томъ числѣ недвижимостью, принадлежащею Э.-Г. М. Дрейшпулю и Д.-Н. М. Дрейшпулш, 
равно коитрактами, условіями и обязательствами передзется владѣльцамп на законномъ 
основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
іюложѳній. Окончательное онрѳдѣленіе условій пѳредачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія найщиковъ съ владѣльцаыи 
имущества, причемъ, ѳсли такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищѳство счнтается 
весостоявшимся (§  8 ).

Воиросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачя имущества Товарищѳству 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльпахъ сего имущѳства, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредаторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существуюшнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товэриществу нредоставляется нраво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и привъ частныхъ лицъ, іфіобрѣтать въ собственность, или въ срочное вла- 
дѣніе п пользовапіе соотвѣтственньш цѣли учрехденія Товарищества двнжішыя и недвижи- 
мыя икущѳства.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товарищѳствомъ въ собственность или въ срочноѳ 
владѣніѳ и пользованіе недвижикыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицанъ іудоискаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.

§ 4. Товарищѳство подчиняется всѣкъ уааконеніякъ, правилакъ и распорнженіянъ, 
относящимоя къ предметамъ его дѣятельностн, какъ нынѣ дѣйствующикъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.
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Въ частности,— въ отношонш содержапія тппо-литограФіи (§  1 ),— Товарищество подчи- 
няется всѣмъ узаконеиіямъ по атому предмету, какъ ньшѣ дѣйствуірщимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчате. При испрошеніи разрѣшенія на содержаніе типо-литограФІи, Това-
рнществомъ должно быть указано отвѣтствепное лндо, коему норучается завѣдываніе
этимъ заведеніемъ.

§ 5 . Товаршцество, его конторы и агенты нодчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго палога, таможешіыгь, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ ііредпріятію Товарищества относящимся правиламъ и яоста- 
новленіямъ по этому яредмегу, какъ ныяѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вяредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикадіи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромы- 
шленности и Торговли», «С. Петербѵргскихъ Вѣдомостяхъ>, «Московскихъ Вѣдомостяхъ», 
и мѣстныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7 . Товаршцество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§  1 ).
Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанкости владѣльдевъ ихъ.

§ 8. Основной капаталъ Товарищества опредѣляется въ 125.000 рублей, раздѣ- 
денныхъ на 1.000 паевъ, по 125 рублей каждый.

Все означенное выше колпчество паевъ расдредѣляется между учредителемъ и 
приглашенньши имъ къ участію въ Товараществѣ 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 взаианому ихъ соглашенію съ первымъ общимъ еобраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна бѳзъ разсрочки, съ заоисью взно- 
совъ въ установленныя кпиги и съ выдачею въ полученіи денегъ расппсокъ за под- 
пасью учредктеля, а впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя запаи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлеиіи Министру 
Торговли и Промышлепности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка полученныхъ за паи дѳнегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
всполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги 
нозвращаются сполна по принадлежпости. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т . X ч. 1 Св. Зак., 
изд, 1900 г ., и предъявляются, для нриложенія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы ш> 
листамъ и надписи, Харьковской Городской Управѣ.

Оставленные за учредитѳлѳмъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на хранѳніе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лнцамъ 
до утвержденія уетаповлѳннымъ порядкомъ отчета за первый операщонныіі періодъ продол- 
жительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядевъ (§  35).
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Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, чго опо не состоялось, въ первомг 
случаѣ —  правлепіе, а въ послѣднемъ —  учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговла 
и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 9 . Товарищество ложетъ увеличивать осповной капиталъ посредствомъ дополна- 
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицагельиой цѣны первоначальио выпущенпыхъ паевъ, но 
не ипаче, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разришенія Правительства, порядкомъ, иѵь утверждаемымъ.

ІІримтьчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицатѳльной цѣпы, ѳще прѳмія, равная, по крайнеіі 
мѣрѣ, прнчитающейся на каждый изъ паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранаыхь такнмъ 
путѳмъ прѳмій на ѵвеличеніе того ке запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2 . Увеличепіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (125.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Мивистра Торговлн и Промышлепности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущѳствепное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущахъ вьшуековъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будутъ разобрапы 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранішми паа 
открывается, съ разрѣшенія Миішстра-Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ нрѳдварнтельному его утверждѳнію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіѳ, имя и фзмилія (®ирма) владѣльца. Паи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 12. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получепіе по пимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ кайдый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣюгъ быть выданы новыѳ листы купоиовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дееять лѣтъ и т . д.

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

§ 14. Перѳдача отъ одного лица другому именныхъ паевъ дѣлается перѳдаточною надпнсью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію 
Товарищеотва для отмѣтки пѳрѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на паяхъ тольео в ъ  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 быть дѣлаѳма нравленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
чравлѳнію передаваемыхъ паевъ, и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надиись дѣлается 
самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ паевъ. Пере- 
дача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершаегся безъ всякихъ «ормяль- 
ноетей, и владѣльцѳмъ паевъ на нредъявителя признаѳтся всѳгда то лицо, въ рукахъ кото- 
раго они находится.
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§ 15. Товарнщсство подчиняѳтся, въ отношеніи биржевого обращснія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, прави.іамъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣиъ, которыя впредь будутъ издакы.

§ 16. Купоны къ паямъ нѳ могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоиовъ не 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о перѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратпвшій пменные паи или купопы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ пстек- 
шихъ и текущнхъ сроковъ, должѳнъ письменпо заявить о томъ правлепію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купояовъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ нли купонахъ, то выдаются новые паи или куноны, подъ прежними 
нумерами и съ надппсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳннымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе пикакихъ заявленій не принимаетъ, и утративгаій означенпые купоны 
лншается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ до паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрѳжденія кадъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Тозарищ,ества, праза и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарнщества состоитъ пзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ паііщиковъ. Срокн избраиія диреяторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Харьковѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или врѳмсішо лишенпыхъ возможяости исполнять свон обязанности, 'избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избраяія кандидата опредѣляѳтся 
§ 22. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія 
срока, на который, былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, поль- 
зуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандндаты избнраются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два- 
дцати паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищеотва или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избраняыхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверкденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вда- 
дѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляѳтся избирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ грѳ- 
буемаго количества иаевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должиость, прь 
обрѣлъ на сзое имя въ теченіе одного мѣсяца установленноѳ вышѳ количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальиаго избрапія директоровъ, ѳжегодно 
выбываетъ одшіъ директоръ, сначала по жребію, а нотомъ до старшізнству вступленія; кан-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 138. —  5117 — Ог. 975.

дидатъ выбываеть черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандида- 
товъ избнраются новые днректоры н кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты мо- 
гутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичяаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленпаго содержанія, и процентное 
нзъ чистой прибыли вознагражденіе (§  40), по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правлеаіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
иоступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устроиство, по обряду 
комерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаиін 
§§ 35 —  37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г ) покупка и продажа движпмаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, киартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
имуществъ Товариіцества; ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другігхъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) двсконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами н упразленіями, такъи съ частпыми обществамв и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лц- 
цами; і)  снабженіе довѣренностями лнцъ, опредѣляемыхъ иравленіемъ на службу Товаршце- 
ства, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе обіцихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій норядокъ дѣйствій правлешя, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою п измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарнщества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать пзъ среды своей, пла же изъ стороннахъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ взъ членовъ правленія, должевъ предста- 
вить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 21 двадцати паевъ, ещѳ не менѣе двадцати паевъ, ко- 
торые хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаегь 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ. Ди- 
ректоръ - распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
не прѳдоставленв ему по ннструкціи. Еслн директоръ-распорядитель будетъ пазначенъ неизъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вноеимагѳ имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ.

§ 27. Правлсніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегѳдпо утвѳрждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлпть, до какон суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тердящихъ отлагательства, съ
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отвѣтствеішостью предъ общимъ собраніемъ за необхпдимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каядомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо па усмотрѣніе ближаіішаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довапіго, впосятся правленіемъ въ одпо нзъ крсдктныхъ устаповленій на имя Товарище- 
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храаятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ ямѳнн правлонія за 
подписьго одяого изъ директоровъ. Векселя, довѣреппости, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованіе на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорама. 
Чеки по текущнмъ счетамъ подписываготся однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановлепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подаиси одного иаъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и па требо- 
ваніяхъ на обратное полѵченіе суммъ Товарцществй изъ кредитныхъ устаповленііі, правле- 
ніѳмъ, съ утвержденія Мянастра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано ноставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлеяія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочикать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаповленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣііствіе, за 
всключеніемъ подпаси на паяхъ (§  11), съ отвѣтственностыо правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Нравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйотвительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъчле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всъми 
нрисутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большянству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собраиія, 
которому представляюгся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рѳвизіонная 
коммисія (§  37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, али которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правлеиія, потребуетъ заяесенія 
стіолго иесогласія въ протоколъ, то съ него слагаетея отвѣтетвенность за состоявшееся 
посгановленіе.
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§ 34. Члены правлепія псполняютъ свои обязанпостя на основаніи общигь законовъ и 
постэновлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряженій закоиопротивныхъ, 
превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого ѵстава, такъ и ностано- 
влеиій общихъ собранііі пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія, и до окон- 
чѳнія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищѳства, распредѣлоніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонный годъ Товаршцества считается съ 1 сентября по 31 августа вклюта- 
тельно, за исключеніемъ нерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго августа включительпо, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 августа слѣдующаго года, если будегъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составлкется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§  44 ), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарпщества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врекени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы прлсутстяія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и прнложеніями, относящішися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассявѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго налпчными деньгами и выданнаго паями за передаішое Товариществу имущество, со- 
гласно § 8 , а такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимостн имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржезая цѣна въ день 
составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ 
въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Това- 
ршцества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарцщества на другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ ва самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собраяія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */$ часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
члеиовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-раснорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коымисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прявлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
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Рѳвнзіоккая коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, 
прпстунить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммиеія прѳдставляетъ овое по нимъ заключеніе въправлепіе, 
которое впоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная хоммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ иповѣрку сдѣланныхъ въ течепіѳ года работъ, равно произиеденныхъ 
расходовъ. Для исполнѳнія этого правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіоішой коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствін ка наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммясіи, въ общее собраніе пайщнковъ. Независимо отъ втого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній пайщиковъ (§  44).

Ревизіокная коымисія должна вести подробные протоколы свонхъ васѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто оужденій и заявлеішыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равпо всѣ доклады и за- 
ключенія ревизіопной коммисіи, должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, 
на ])азсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по ѵтвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются вътрехъ 
экземнлярахъ въ Министерства Торговли и Промьшленности, Внутрекнихъ Дѣлъ и Фи- 
нансовъ. Независимо отъ этого, нзвлеченіе изъ отчета, составлеиеое согласно ст. 473 
У ст. Прям. Нал. (Св. Зак. т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуютея во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланеаивъ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключитель- 
наго баланса н извлеченія изъ отчета, правлеиіе Товарищества руководствуетея ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т . V , У ст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтетвуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, оетающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5э/0 въ занаеный капиталъ (§  41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сѵмма на погашете 
первоначальной етоимости недвижнмаго и движимаго имущества Товарищества, виредь 
до полнаго погашенія ея. Если оетальная затѣмъ суміаа не будетъ превышать 10%  на 
основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будѳтъ превышать 
означенные 1 0 % , то излишекъ сверхъ сего распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія 
пайщиковъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онънебудетъ 
равняться одной треги основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еели 
запасяый капиталъ будетъ израеходованъ полноетью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезнечивало 
бы в о з і і о ж н о с т ь  безпрепятетвенной его реализаціи.

Занаеный капиталъ нредназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 138. — 5121 — От. 975.

ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣленію 
общаго собраиія пайщиковъ.

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

§ 43. Дивидеидъ, не потребоваішый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 
Товарнщества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановлѳнныдгь; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамн посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекѵнскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

ІІравлѳніе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявитѳлю его, за иоключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебіюму опредѣленію выдача 
днвііденда по купонамъ воснрещена, или когда предъявленный купопъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Товарищества заявленів.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже марта,— для 
разсііотрѣнія иутвержденія отчета и баланса за истеш ій годъ и смѣты расходовъ и ыана 
дѣйствій настунившаго года, а равпо для избранія членовъ правленія я ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщпковъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части осиовного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точио указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраиіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вонросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становленія о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Товариіцества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ арѳнду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащнхъ, а равно 
о расширеніи прѳдпріятія, съ онредѣлѳніѳмъ, при расширенія предпріятія или пріобрѣтеяіи 
недвижимаго нмущества, норядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе членовъ нравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисіи; в) утвер- 
жденіе избраннаго правленіѳмъ директора - распорядитѳля въ должностц; г ) утворжденіе и 
измѣненіе инструкцій правленію и дирѳктору-распорядитѳлю; д) разсмотрѣніе и утверждевіѳ 
смѣт.ы расходовъ и плана дѣйствій на наступившіи годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; ѳ) распредѣлѳніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ  ̂
нѳніи размѣра основного канитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава н 
ликвидаціи дълъ Товарищесгва.

§ 46. 0 созывѣ общахъ собраній дѣлаются публикаціи ваблаговременяо и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до на8наченнаго для такого созыва дня.
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Въ публпкаціяхъ означаготся въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созываѳтся общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное иоименованіе 
вопросовъ, подлѳжащихъ обсунденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаготся въ собраніе, независзгмо отъ публикацій, 
повѣстками посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказиымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщнковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеипаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденіго вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не
иначѳ, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
нредложеніе общему собрапію, должны письменно обратиться съ намъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано пайщикамй, имѣющими 
въ совокупности пѳ менѣе двухъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прѳдложеніе ближайшѳму общеігу собранію, со свонмъ заклгоченіемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутсгвовать въ общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи прерагаемыхъ собранію вопросовъ лично иди чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть пксьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренпые, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждые 20 паѳвъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ можетъ 
вмѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарящесгва.

Пайщики, нмѣющіе менѣе 20 паѳвъ, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, 
свои паи для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ паѳвъ пользуются правомъ голосавъ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія именныхъ паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія н не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Вззмѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распнски) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвѳржденныхъ уставовъ кре- 
длтныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общпми собраніями пай- 
щиковъ и одобрены Министѳрсгвомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стѳрствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паѳвъ.
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Иностранныя банкнрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлиниыхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности нли 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назцдченія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это.не пользуется 
правомъ гоюса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лпцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ пихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товаршцѳства пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющнхъ право учаетвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каадому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ' ревизіокная коммисія провѣряетъ составленный 
правлеиіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющнхъ не менѣе 7*о частн основного капитала, провѣрка 
озааченнаго ссиска должяа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
втого пайщиками изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лііцо долано быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки 
спнска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ при- 
были пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятоіі 
части основного калитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи 
основного капитала, объ измѣнеши устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пай- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайіци- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, нри • исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи' § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщяки или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той част» основного канитала, какая необходима для признанія общаго собранія
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законносоетоявшимся (§  57 ) или если, при рѣтеніи дѣлъ въ общомъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышінства голосовъ (§  58), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлаегся, съ соблюденіемъ 
иравилъ, постановленныхъ въ § 44 для созыва собраній, вьізовъ во вторичное общее собраніе, 
котороѳ назначаегся не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного канитала 
продставляютъ прибывшіе въ него паііщпки или ихъ довѣренные, о чемъ ііравленіе обязано 
предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы 'лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

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

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщепіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарнщества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, нрииятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ нрпсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ больтігаствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ найщиковъ или 
стороняихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывгаими въ собраніи сужденіямн и рѣшеніями. Правяльяость протокола удостовѣряютъ 
своими подписямн предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ пайщики, по ихъ жела- 
нію, въ чяслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго 
собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайіциками и между ними и члевами 
правленія, а равно споры между членами правлепія и прочими выборными по Товаршцеству ли- 
цами, и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами рѣшаются ила 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарцщества ограиичиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Товарищества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополни- 
тѳльному платежу по дѣламъ Товарищосгва подвергаѳмъ быть не моАзтъ.
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§ 66. Срокъ сутцествованія Товарищества не назначаѳтся.

Дѣйствія Товарищества прекращаются, по постаковлонію общаго собранія пайщиковъ 
въ слѣдующигь случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ 
необходимымъ и 2 ) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основ- 
ного кяпитала н владѣльцы паевъ не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Есди при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи поыолнить его, кто-либо изъ пайщиховъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени прнчитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнитедьнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляются уннчтожеішыма, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и заыѣняются новыми, подъ тѣми же иумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ •мѣстопребыванію правленія или 
мѣстопахожденію предпріятія Товарищества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причнгающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равпая 
дополпительному по паямъ взносу, обращается на пополпеніе основного капитала, аостатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращснія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщпковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и оиредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи можетъ 
быть перепосимо, по постановлеиію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и 
Промышдеішости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ 
повѣстяи и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьима лицами, па основапіи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общпмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно пеобхо- 
димыя для обезпечепія полнаго удовдетворепія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учреждснія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, п, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Еслп при окончаніи лп- 
квидаціи ие всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отдапы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
ностукить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ —  ликви- 
даціопноіі коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутренннхъ 
Дѣдъ, а также дѣлаются надлежащія публнкаціи дая свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Товаршцества прикосновенпыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-раснорядителемъ при встунленіи ихъ въ долж-
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ность (§§ 21 и 26), порядка избранія пр«дсѣдательствующаго въ праменіи (§  23 ), по- 
рядка веденія перепискн но дѣламъ Товарищеотва и подписи выдаваемыхъ правленіеиъ до- 
кументовъ (§  29 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§  32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§  35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  44 ), срока 
предъявленія правленію предіоаеній найщиковъ (§ 48 ) и чнсла паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§  50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговлн н Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втнмъ уставомъ, Товаршцество руковод- 
ствуется правиламн, для акціонерныхъ компаніп постановленньши, а равно общими узако- 
ненінми, какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

•

9 7 6 .  Объ умержденіи уотава акціонернаго Общеогва Донедвой писчебукажной 
фабрики.

На аодлннномъ написано: „ Г о с т д а р ь  И м п в р а т о р і  у с т а г ь  с е і  разсм атривать и Высочайш е 
утвердить соизволилъ, въ Ревелѣ, на я х тѣ  «Ш тандартъ», въ 29 день ію н * 1912 года“ .

Подписалъ: Управдяющіі дѣаама Совѣта Минастрожь Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДОНЕЦКОЙ ПИСЧЕБУМАЖКОЙ ФДБРИКИ.

Цѣль учреждеиія Общэства, права и обязанности его.

§ 1 . Для пріобрѣтенія отъ вдовы почетнаго гражданнна Антоинны Алексѣевны Лаго- 
диной и Харьковскаго 1 гильдін кунца Льва Абрамовича Мошкевича нрннадлежащей: первой—  
на правѣ собственности, а второму— на правѣ аренды насчебумажной Фабрики, находящейся 
въ Харьковской губерніа, Зміевскомъ уѣздѣ, Замостянскоіі волости, при р. Сѣверномъ Донцѣ, 
для содержанія этой оабрики и развитія ея дѣйствій, а также для торговли писчебумажньши 
товарами, равно для выдѣлки потребныхъ въ нисчебумажномъ производствѣ сырыхъ мате- 
ріаловъ и суррогатовъ и для торговліі пми, учреждается акціонериое Общество, подъ наимено- 
ваніемъ: «Акціонерное Общество Донецкой писчебумажной «абрики».

Примѣчате 1. Учредитсль Общества: Харьковскій 1 гильдіи купецъ Левъ Абра- 
мовичъ Мошкевичъ.

Примѣчаніе 2 . Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, прпсоеднненіе новыхъ учредителеіі и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 иредиріятіе,— со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
въ томъ числѣ землего въ количествѣ около 18 дес., равно контрактамн, условіями и обя- 
зательствами,— передается владѣльцами на законномъ основанін Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сен предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій 
пѳредачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцама имущества, ггричемъ, если такового согла- 
шенія не послѣдуеть, Общество считается несостоявшимся (§  8 ).
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Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ вознпкшіѳ до пѳредачи имущества Обществу 
долгп и обязательства, лежащіе какъ иа владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ 
нмуществѣ, равво переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются па основаніи существующигь гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся щ»аво, съ соблюденіомъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтотвенныя цѣли учрѳжденія Общеотва промыгалѳнныя н торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для ѳтого движимаго а недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Свѳрхъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества въ Харь- 
ковской губерніи (§  2 ), Обществу предоставляется право ігріобрѣтать въ собствѳнность 
или въ срочноѳ владѣкіе и пользовапіѳ въ тоі! жѳ губернін, внѣ городскихъ поселеній, 
потребные для падобности прѳдпріятія участки земли съ тѣмъ, чтобы площадь всѣхъ 
означенныхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собствепность или въ срочное 
владѣніе і  пользованіе, нѳ прѳвышала въ общей сложностн 300 десятинъ; даль- 
нѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніѳ Общсствомъ на какомъ бы то ни было основаніи недви- 
жимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещаѳтся, по закону, 
иностранцамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣроасповѣданія,— не допускается.

§ 4 . Общество подчиаяется всѣмъ узаконеніямъ, правияамъ и распоряженіямъ, отно- 
сящимся къ предметамъ его дѣятельности,- какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ иэданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госѵдар- 
ственнаго промысловаго иалога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Общества отяоскщимся правилакъ и постаповленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрадь будутъ 
изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ "уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промьішлен- 
пости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлеяныхъ правилъ.

§ 7 . Общество имѣеть иечать съ изображеніѳмъ своего наимепованія (§ 1 ).

Основной капиталъ Общества, анціи, права и обязанностн владѣльцсаъ ихъ, облнгаціи.

§ 8. Основной капнталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 
6.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акціи распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
тенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взапмному еоглашеиію.

За передаваемое Обществу указаипое въ § 2 имущество, владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто депегъ, акціи Общества, по нарицателыюй цѣнѣ, въ числѣ, опрѳ- 
дѣляемомъ по взаимиому ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, шгосптся не позже, какъ въ теченіо шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое
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Обществу имущество, по 40 рублей, съ запнсыо внесенныхъ денегъ въ установленныя кннги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителя, а вкослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общеетва,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціа деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлеп- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общеетво 
счнтается несостоявшимся, н внесенныя по акціямъ деньги возвращэются снолна по при- 
надлежности. Срокн и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются но ностановленію 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы нолная уплата вссіі 
слѣдуемой за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвнднровать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публнкуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ долвны быть замѣнены акціяши. 
Книги для запнсывапія суммъ, вносамыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, ука- 
занныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для 
приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Харьковской 
Городекой Унравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ деяегъ къ ероку, то ему дается одинъ мѣскцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного яроцента въ мѣсяцъ на невнесепную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги но свидѣтельствамъ не будутъ внесѳны, то эти свидѣтельства уннчтожаютея, о чемъ 
публикуется во всеобщѳе свѣдѣніе, и замѣшштея новыми, подъ тѣми же нумерамн, евидѣ- 
тельствами, которыя продаются нравленіѳмъ Общеетва. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства еуммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недонмкѣ взносовъ съ процентамн за про- 
ерочку н расходовъ по яродажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной третн оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ нли 
акпій вносится правленіѳмъ Общества на храпеніе въ учрежденія Государствепнаго Бакка. 
Временныя свндѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лнцалъ 
до утвержденія установлещшмъ порядкомъ отчѳта за пѳрвый онераціонный періодъ нродолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  37).

Объ учреждеяін Общества кли же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правлѳніѳ, а въ нослѣднеиъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли и Промыхслевности 
и публикуютъ во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 9 . По полной оплатѣ первоначальио выпущенныхъ акцій, Общество иожетъ увѳлн- 
чивать основной капиталъ носредствомъ дополшітельныхъ выпуекивъ акцін нарнцательной 
цѣны первоначально выпущѳнныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціоперовъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣтенія Правитѳльства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима
пріобрѣтатедемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, ещѳ премія, равная, по кракней
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мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдііі прѳдыдушихъ выпусковъ части заяаснаго 
вагштала Оощѳсгва по послѣднему балансу, съ обращеиіемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Иримѣчанія 2 . Увеличепіе основного каянтала ва общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суішы сервоііачалькаго выііуска (600.000 рублей), производится съ разръшеаія 
Министра Торговля и Промышлеішости.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акдій преиігущѳственное право нэ. пріобрѣтеніе 
ихъ припадлежитъ владѣльцамъ акцій Оощоства предидущихъ выпусковъ, соотвѣтствеино 
чпслу имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцііі прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Прадышлешюсти и на условіяхъ, 
подлежаіцихъ предварнтельпому его утвержденію, публичная иодписка.

§ 11. Акціи Общѳства могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными илн на
предъяввтеля. Па пменныхъ акціяхъ озпачаются званіе, имя и оамилія («>ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами по порядку и выдаюгся за подписью 
трѳхъ члеаовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Бъ каждой акціи прилагаѳтса листъ куіюновъ на полученіѳ по нимъ дивидеида 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ зтихъ означаются нумера акцііі, къкоторымъ каждый 
изъ ішхъ нринадлежчтъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дееятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, ва 
слѣдующія десять лѣтъ, и т . д.

§ 13. Акціи Общества, облагаціи (§  19) и купонныѳ листы должны быть пѳчатаемы въ 
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лнца другому времеігаыхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцііі дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соот- 
вѣтственпомъ заязленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пе- 
редачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтель- 
ствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 
Сз. Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ сви- 
двтельствъ и акцій должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ 
днѳй со дня предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій,— и въ случаяхъ, 
когда передаточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, 
удостовѣряющихъ переходъ світдѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій 
нз иредъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, н владѣльцемъ акцій на нредъ- 
явителя признается всегда то лицо, въ рукэхъ котораго опѣ находятся.

Времепное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означѳно полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истѳкъ, нѳ можетъ быть поредаваѳмо или уотупаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призиается недѣйствительною; условіе ѳто 
должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Обіцество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ, акцій и облигацій (§  19 ),— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ ио 
этому яредмету, *акъ нынѣ дѣйствуюіцамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 16. Купоны къ акціяігь пе мпгутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшпхъ и текущнхъ сроковъ; при иередачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется яякаяихъ передаточныхъ надппсей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. У т р а т н в ш іи  в р е м е н н ы я  с с н д ѣ т е л ь с т в а  н ли  и м еп н ы я  а к ц іи  и л п  к у п о н ы  к ъ  н и м ъ , 
з а  и ск л ю ч е п іе м ъ  к у п о н о в ъ  н с т е к ін н х ъ  и  т е к у щ н х ъ  с р о к о в ъ , д о л ж е н ъ  п и сь м ен н о  з а я в и т ь  
о т о м ъ  п р а в л е н ію , с ъ  о зн а ч е н ів м ъ  н у м е р о в ъ  у т р а ч е н н ы х ъ  с в и д ѣ т е л ь с т в ъ  или а к ц ій  илн  
к у п о н о в ъ . П р а в л е н іе  п р о и зв о д и т ъ  з а  с ч е т ъ  е г о  п у б л н к а ц ію . Е с л и  по п р о ш е с т в іи  ш е с т и  
м ѣ с я ц е в ъ  с о  д н я  н у б л и к а ц ін  не б у д е т ъ  д о с т а в л е н о  н и к а к и х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  о б ъ  у т р а ч е н н ы х ъ  
С Е Я д ѣ т е л ь о т в а х ъ  и ли  а к ц ія х ъ  и л и  к у п о н а х ъ , то в ы д а ю т с я  н о в ы е  с в и д ѣ т е л ь с т в а  и ли  ак ц іи  
или  к у и о н ы , п о д ъ  п р е ж к и м и  н у м е р а м и  и с ъ  н а д п и с ь ю , ч т о  они в ы д а н ы  в з а м ъ н ъ  у т р а ч е н н ы х ъ .  
О бъ  у т р а т ѣ  к у п о н о в ъ  и с т е к ш и х ъ  н т е к у щ п х ъ  с р о к о в ъ  к ъ  и м е н н ы м ъ  а к ц ія м ъ , а к ц ій  н а п р е д ъ -  
я в н т е л я  и к у п о н о в ъ  к ъ  н и м ъ  п р а в л е н іе  н и к а к и х ъ  з а я в л е н ій  н е п р и н и м а е т ъ , и у т р а т н в ш ій  
о зн ач ен н ы е к у п о н ы  л и ш а е т с я  п р а в а  на п о л у ч е н іе  по н и м ъ  д и в и д е н д а . По н а ст у п л е н іи  ж е  
ср о к а  в ы д а ч н  н о в ы х ъ  к у н о н п ы х ъ  л и с т о в ъ  по а к ц ія м ъ  н а п р е д ъ я в и т е л я , т а к о в ы е  в ы д а ю т с я  
в л а д ѣ л ь ц а м ъ  а к ц ій  н а п р е д ъ я в и т е д я .

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніеаъ его опеки, онекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не амѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельетвъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Обществу предоставляется, 
для образованія оборотпаго капитала, выпустить облигаціи на нарацательный капиталъ, не 
превышающій стоимости прпнадлежащаго Обществу на правѣ собственноста недвижимаго 
имущеетва, и вовсякомъ случаѣ на еумму не свыше половины основного капитала, сътѣмъ: 
1 ) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 рублей и 2) чтобы 
уплата нроцентовъ по означеннымъ облигаціямъ и канитала по облнгаціямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, была обезпечена преимуществешю предъ всѣми долгами Общества: а) всѣма доходами 
Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недаижнмымъ имуществомъ 
Общестза, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего 
пріобрѣтено будвтъ. Согласно сему, облигацік выпускаютея только но паложенін заирещенія, въ 
полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на все недвижимое имущество Обще- 
ства и, въ случаѣ нахожденія недвнжимыхъ имуществъ Общества въ губерпіяхъ Прибалтій- 
скихъ и Привисіиискаго края,— по впесеніи облигаціоннаго долга, также въ полноя суммѣ 
сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипогеки, 
причемъ все недвижимое имущество Общества, нри самомъ выпѵскѣ облигацій, очшцаетея 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общеетво, въ лицѣ своего 
правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣ- 
таемомъ Обществоігь недвижиаомъ имуществѣ для наложенія на него заиреіценія, а также 
представлять удостовѣренія о внесенін недвижішаго имущества въ подлежаіцихъ случаяхъ въ 
публичныя (крѣпостныя) и нпотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охраіштельной отмѣтки 
объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой инотеки. Въ случаѣ несостоятельности 
Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облнгацій удовлетворяются преимущеегвенно нредъ 
прочими креднторама Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ,— по нн. 1 ,2 ,4 — 10 
ст. 506 У ст. Судопр. Торг. (Св. Зак., т . X I, ч. 2 , изд. 1903 г .)  и по ст. 36 приложешіыхъ 
къ ст. 1899 т . X V I, ч. 1 У ст. Гражд. Суд., изд. 1892 г ., вреывыныхъ правилъ о производствѣ
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дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскнхъ губерніяхъ, —  къ первому разряду, и привиле- 
гироваііныхъ долговъ, указанны.ѵъ въ пи. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г . и 
въ ст.ст. 7 и 9 Ипотечпаго Устава 1825 г . Что касаегся размѣра нроцентовъ, уплачивае- 
мыхъ по облигаціяаъ, условій ихъ выпуска, Формы облигащй, сроковъ и способа ногашенія 
нхъ, то таковые, предварггельно самаго выпуска облигацій, утверждаются Манистромъ 
Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ Торгозли и Промышленвости.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Обіцество не можетъ уже
совершать, нослѣ выпуска облигацій, никакихъ другихъ закладныхъ на прннадлежащее
ему имущество.
§ 20. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ нравленіе никакихъ заявленій не при- 

вимаетъ, и утратившій купоны лишаотся права на полученіе по нвмъ процентовъ. По на- 
ступленіа же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаштся 
владѣльцамъ облигацій.

Прааленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Общеетва состоитъ изъ трехъ дяректоровъ, избараемыхъ общиаъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе 
нравленія находится въ гор. Харьковѣ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ,. выбывшихъ до нстечен!я срока, на который они 
избраны, илн временно лишенныкъ возможности иснолнять свои обязанности, пзбираются общнмъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 24. Канди- 
даты приступаютъ къ иснолпенію обязанностей директоровъ во старшинству избрапія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству нолученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чксломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время иснолненія обязапностей дкректоровъ пользуѳтся всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры н кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два- 
дцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Обгцеотза или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытцости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчетз и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющахъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый но избраніи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца устаиовленное выше количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству встушіенія; на мѣсто выбываюіцихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидахы могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодво, послѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избпраютъ изъ сроды своей првдсѣдателя и за- 
стунающаго его мѣсто.
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§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 42 ), и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ
и въ размѣрѣ, имъ устаиавлпваемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроѳниаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ постушіть за акціи Общества денегъ и выдача ішенныхъ временпыхъ 
свидѣтельствъ, а по полпой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погаіпенія по облигаціимъ; б) устройство, тто обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равио сеставленіе, на основаніи §§ 37— 39, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣлеыіе необіодиаыхъ для службы по Обще* 
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ уволыіеніѳ;
г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщепій; е) страхованіе имуіцествъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ нлатежу векселѳй и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з ) дисконтъ векселей, поступиигаихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени ООіцества договоровъ я условій, какъ съ казепными 
вѣдомствами ч управлешями, такъ и съ чаетными обществами и товарнществами, а равно го- 
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частнымк лицамн; і)  снабженіе довѣрен- 
яостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , 
которыя будутъ назначеяы' на таковую службу общимъ собраніеііъ; к) совергаеаіе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтѳніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ нѳдвижимой собствен- 
ности, и л) совваніе общихъ собраній акціоиеровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми 
безъ псключенія дѣлами, до Обіцества относящнмкся, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайтій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности 
ѳго опрѳдѣляются ипструкціею, утверждаемою н игмѣняемою общпмъ собраніемъ.

Примѣтнк. Завѣдующими и управляющими иедвижимыми имуществами Обще- 
ства, расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ 
въ собственность воспрѳщается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣропстіовѣдапія, должпы 
быть лица не іудейскаго вѣроисповѣдаиія.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утверждеиія обшаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ ереды своей, или же изъ стороншіхъ лицъ одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-раснорядителей, съ опрѳдѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію оощаго собранш. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ нзъ членовъ правле- 
нія, должеяъ нредставить, сверхъ опредѣлевныхъ въ § 23 двадцати пяти акцій, еще не менѣе 
двадцати шіти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители бу- 
дутъ назначеиы нѳ изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно раз- 
мѣръ вносииаго ими залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіѳ дирѳкторы-распоря- 
дитѳли присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательиаго голоса.

§ 29. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, ъэ
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отвѣтствепностью прѳдъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 кахдомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмогрѣніс ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, не предназпаченныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общестіза, а 
нолучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докуменгы хранятся въ правленін.

§ 31. Вся порешска но дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
иисью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредат- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущииъ счетамъ подиисываются одпнмъ изъ директоровъ, уполяомоченнымъ на 
то ностаішвлсніемъ правленія. Для полученія съ почты денеяныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кумѳнтовъ достаточно нодішси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утверзкденія Миішстра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя раепоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по иамъсношѳнія в счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію , предоставляется 
право ходатайства въ присутствеішыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равио дозволяется нравленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ устаиовле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можегь унолномочивать за еебя особою довѣренностыо каждаго изъ директо- 
ровъ-раснорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§  11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на втомъ оснозаніи директорами- 
распорядителями.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присугствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываютея 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная коммисія (§  39) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инетрукціи, нѳ под- 
лѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, ие согласнвшійся съ постаяовлвігіемъ правленія, потребуетъ заяе- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳпность за еостоявшееся 
иостановленіе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 976. — 5134 — № 138.

§ 36. Члены правленія нсполняштъ свои обязанности на основаніи общихъ закояовъ и 
поставовленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжецііі закоцопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава , таі;ъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣгственпости на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собраиія акціоиеровъ, 
и до окончанія срока ихъ слудбы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 девабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 06- 
щеетва но 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представлепія на разсмотрѣніе е  утвер- 
ждекіе обыкяовеннаго годового общаго собранія (§  46) подробный отчетъ объ операціяхъ 06- 
щества и балансы ѳго оборотовъ. Печатные экземнляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желакіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящнмися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчеггъ долженъ содержать въ подробностп слѣдующія главныя статьи: а ) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльноети капатала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданными акціями за нереданное Обществу имущеетво, согласно § 8 , а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ указаніемъ 
уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы Общества, заключающіеся 
въ процентныхъ бумагахъ. должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
вти пріобрѣтѳны; ѳсли же биржевая цѣна въ деиь составленія баланса нижѳ покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, еостоявшѳмуся въ дѳнь заключенія 
счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ нрѳдставляется; в ) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ 
наличнаго имущества Общества и прзнадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другнхъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обіцествѣ; е) счетъ доходовъ и убыт- 
ііо въ ,  и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни члепами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначепію правленія Обіцества, доджностяхъ. ІІнцн, 
представляющія */в часть всего числа акцій, имѣющнхся у прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревизіонпои 
коммисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ нринимаютъ участія въ выборахъ каждаго иаъ прочихъчле- 
новъ ревизіониой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должпостей, не могутъ быть избираемы въ члеиы ревизіонной коммпсіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
нравлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
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Рѳвизшнная коммисін обязана но иозхѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собраиія, л}и- 
ступить къ иовѣркѣ кассы н каниталовъ н къ ровизін всѣхъ отиосящихсн къ отчету и ба- 
лаясу книгъ, счетовъ, докумеитовъ н вообще дѣлоироизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревигіонная комыисія прѳдставдяетъ своѳ по нимъ ааключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноснтъ его, съ объяснѳніямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсін за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пронзводить осмотръ и рѳвизію всего имущѳства Общества 
на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ тѳчсніе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнѳнія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніе ревнзіонноіі коммнсія представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на иаступающій годъ, которыѳ ваосягся правленіемъ съ заключеніѳмъ коммисіи въ 
общее собраніе акціонеровъ. Незавясимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ приа&анной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§  46).

Ревизіонная коммисія долкна вѳсти подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члевовъ комнисіи. Означенные протоволы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правлепіемъ съ его объясненіями на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчѳтъ и балансъ, по утверждёніи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговла и Промышлѳнности и Финансовъ. Независимо 
отъ атого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 У ст. Прям. Нал. (Св. 
Зак., т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ мѣсгную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извдеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. З а і., т . V , У ст. Прям. Н ал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процѳатовъ и погашѳнія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчнсляется не менѣе 5 %  въ запасный каииталъ (§ 43) 
и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе нервоначалыіой стоимости недвижи- 
маго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ 
сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 43. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капнталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
раваяться одной третн основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части,

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обѳзпечивало бы 
возможность безпрепятствекной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая остаиѳтся непокрытою по случаю нодостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе неаредвидѣиныхъ расходовъ. Расходованіе запас- 
наго каиитала иа этотъ шслѣдшй предметъ ироизводится нѳ иначѳ, какъ ао опрвдѣленію
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общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашѳнія ио обли- 
гаціямъ вполнѣ обезпсчена доходамп Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общеетва будетъ 
недостаточно для унлаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма ке 
можѳтъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго іапитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижнмое имущество Общества.

§ 44. 0 врѳмѳни и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
евѣдѣніе.

§ 45. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капигалъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребозаішыѳ въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Оощѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіѳ зѳмской давности счи- 
тается, по заю ну, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами 
поступаютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или расцоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На всѣ указанныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правлееія, проценты 
не выдаются.

Нравденіе нѳ входнтъ въ разбирательство, дѣйствитедьпо ли купоиъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда ио судебному опрѳдѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ Босорещеаа, или когда нредъявленный купонъ окажется одпимъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявленіе.

Обідія собракія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бызаютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія сояываются правленіемъ два раза въ годъ: одно —  не позже 
ноября,— для рэзсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго 
года, и другое— не позже мая,— для разсмотрѣнія и утверждеиія отчета и баланса за истекшій 
годъ, а также для избранія членовъ правленія н ревизіонней коммисіи. Въ этихъ собра- 
ніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или 
тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложеиы общѳму собранію.

Чрѳзаычайныя собранія созываются правленіемъ или но собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоиеровъ, представляющихъ въ совокуішости не менѣе одной двадцатой 
частн основного капнтала, нли по требованію ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленін требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, нодлежащіе обсуждснію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ течѳніе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно етому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіѳся. Но неяремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
ареяду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Общѳсгву пранадлежащкхъ, а равно о расгапреніа 
предпріятія, съ опредѣленіѳмъ, нри расширеніи предпріятія или нріобрѣтенін недвижимаго 
имущества, порядка ногашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеніе членовъ 
нравленія ичленовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій; в ) утвѳржденіѳ небранпыхъ нра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г ) утверждѳніе и измѣненіѳ ннструкцій 1 
иравленію и директорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и)
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илана дѣйствій на настунающій годъ и оттета и баланса за истѳкшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ воиросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного канитала, вмнускѣ облигацій, расходованіи запаснаго каіштала, игмѣкешн устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраиій дѣлаіотся публикаціи заблаговремѳнно и, во веякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одпнъ день до назначенпаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точностп: а) дѳнь и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣѳтъ пронсходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣпія 
■ѣстнаго полидейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій 
повѣстками, посылаемыми по ночтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкокъ, 
ііо  указаішому въ киигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій иа 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ случаѣ своевремеинаго заявленія ими 
иравленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ носредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо прѳдло- 
женіе общему собранію, должны письменно обратнться съ ннмъ въ цравленіе ие позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Ёсли преддоженіе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупностн нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое прѳдложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніѳмъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ яраво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
зать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ нослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціопѳръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіѳся правомъ голоса (§§  52 —  54).

§ 52. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе
одпою десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ еоединять, по общѳй* довѣренности, свои 
акціи для нолученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до нрѳдѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій нользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внѳсены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семі, 
дней до дня общаго собранія, нричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акціи не требуется.

Акціи на предъявятеля даюгь право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ иравленіе Общества, по крайией мѣрѣ, за сѳнь днѳй до дня обшаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлиннихъ акціы могутъ быть нрвдставляемы
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удостовѣренія (расгіиски) въ принятіи акцій на храпѳніе или въ ззкладъ какъ гооударствен- 
иыхъ, гакъ и дѣйствѵющихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ияостранныхъ кредитныхъ учре- 
ждепій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ нзораны для этого общими собраіііями акціо- 
неровъ и одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышлешіости, по соглапіенію съ Мини- 
стерствомъ Фанансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расішскахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расниски) которыхъ могутъ быть ародста- 
вляемы взамѣнъ поринныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54. Акціонеры, еостоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вонросовъ, касающахея привлеченія ихь къ отвѣтствешости или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждешя и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При поетановлѳніи рѣ- 
шеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящамъ въ числѣ акціо- 
иеровъ, лицо это не пользуется иравомъ голоса въ собраніи ші личао, ни но довѣренаости 
другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству илидругимъ иутемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетоя 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и чаетныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ учаетія и 
голоса въ лицѣ занонныхъ своихъ представителей.

§ 56. йзготовлениый правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собраніп, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выетавляется въ поііѢ- 
щекіи правлеиія за чѳтыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго слиска выдается 
каждому акціонеру, ио его требоваиію.

§ 57. До открытія общаго собронія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причѳмъ, въ случаѣ трсбов&иія явнвшихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ мѳнѣе *До части основиого капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведеиа и въ самомъ собракіи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей ерѳды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано грунпой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, аастуиающнмъ 
его мѣсто. Первое ‘ собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обеужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, вшзсбнныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ иихъ прабыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основноічі 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющкхъ нѳ менѣе половины осиовного капнтала.
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§ 60. Постановлсаія общаго собранія получаютъ обязательиую сиду, когда принятьі 
будуть большииствонь трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52, избраніе же 
члѳновъ иравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія лроизводится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Бсли прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣреішые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 59), или если при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ вовторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренпые, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла »ти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въсеми- 
дневиый со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробиый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороинихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласоваиность нротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію въ 
числѣ не мѳнѣѳ трехъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
оообыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

Разборъ спаровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствШ его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства меаду акціонѳрами и мѳжду ними и членамя пра- 
вленія, а равно споры между членами правлѳнія и прочими выборными по Общѳству лицами
и споры Оощества съ общѳствами, товарищѳствами и частными лнцами рѣшаются или

Собр. угач. 1 9 1 2  г ., птдѣлъ пто[іпй. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 976. —  5140 — № 138.

въ общсыъ собраніи акціонеровъ, ссли обѣ спорящія стороны будутъ на зто согласны, или 
разбираются обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Огвѣтствепнооть Общества ограннчивается нринадлежащимъ ему имуществоыъ, 
а потому, въ случаѣ неудачн предпріятія Общества или при вознпкганхъ да нѳго искахъ, 
каждый изъ акціоиеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившнмъ уже въ еобствен- 
ность Общѳства, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-лиоо дополнитель- 
ному платежу но дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общѳства нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаютея 
по постановлснію общаго собранія, въ слѣдуюіцихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ:
1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по 
балансу Общества окажѳтся потеря лвухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не по- 
полнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и іірц выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополіштельнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе,. 
и замѣяяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ маклора мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная допол- 
нительному по акціямъ взносу, обращается иа пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
перѳяосимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, и, согласно § 19 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію владѣльцевъ 
облигацій, производитъ реализацію имущества Общѳства и вступаѳтъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обѳзпѳче- 
нія нолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіѳй за счѳтъ 
крѳдиторовъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка; дотого времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляѳтъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи представляегъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія вы- 
дачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ впредь 
до выдачи ихъ и какъ съ нимя надлежигъ поступить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.
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§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвпдаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ иослѣднемъ— ликвиданіон- 
ной воммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлеішости, а также дѣлаются над- 
лежащія публпкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Обіцества првкос- 
новѳяныхъ.

§ 71. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и дирѳкторами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должноеть (§§ 23 и 28), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядка 
веденія перѳписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ яравленіѳмъ докуменговъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ бобраній (§  46), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн.

§ 72. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдетвіи изданы.

9 7 7 .  О бъ у в е л и ч е н іи  о о н о в н о го  к а п и т а л а  П е тр о -М а р ь е в о к а го  О б щ еотва  к а м е н н о - 
у го л ьн о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .

Вслѣдствіе ходатайства «Петро-Марьевскаго Общества каменноугольной промышлѳн- 
ности»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 12 день іюля 
1912 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной капиталъ съ 900.000 руб. до
2.500.000 руб. посредствомь выпуска 16 000 дополяительныхъ акцій, въ общей суммѣ
1.600.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означѳнныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 
100 руб. каждая, безъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ запасный капиталъ 
Общества;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

в) преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе новыхъ акцій имѣютъ владѣльцы акцій 
Общоства прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно числу принадлежащихъ имъ акцій,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (1 ) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополнѳнія.

*) Уставъ утвершденъ 4 іюля 1873 года.
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9 7 8 .  О бъ  и в м ѣ н ѳ н іи  у о т а в а  О б щ ео тв а  э л е к т р и ч е о к а г о  о о в ѣ щ е и ія  1886 го д а .

Вслѣдствіе ходатайства «Общества электрическаго освѣщенія 1886 года * ), Г о с у д а р ь  
И и п к р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Мипистровъ, въ 23 день іюля1912 года, Высочайшѳ 
повелѣть соизволплъ:

Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ назвапнаго Общества слѣдующія нзмѣненія:
А) Примѣчаніе гь  § 2 означеннаго устава изложить такиыъ образоиъ:

Цримѣчапіе къ § 2. Обществу разрѣшается пріобрѣсти въ собственность или 
въ срочноѳ владѣніе и пользованіе внѣгородскіе земедьные участки въ С -Петербург- 
скоіі и Московской губерніяхъ съ тѣмъ, чтобы общая пдощадь таковыхъ участковъ 
въ каждой изъ назвапныхъ губерній не превышала 600 десятинъ. Дальнѣйшее засимъ 
пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ и пользованіе 
недвижимымъ имуЩествомъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, 
по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданію,— не допускаѳтся. 
и Б ) Присоединить къ § 25 устава Общества примѣчаніе такого содержанія:

Примѣчаиіе ю> § 25. Завѣдующіе и управляющіѳ недвижимыми имуществами 
Общества, расположѳнными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ иму- 
ществъ воспрещается, по закону, евреямъ, должны быть лицами нѳ іудеііскаго вѣро- 
исповѣданія.

9 7 9 .  О бъ  у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  О .-П е т е р б у р го к а г о  а р м а т у р н о -э л е к т р и ч е с к а г о  а к ц іо н е р -  
н а г о  О б щ ео тв а .

На подлиннонъ напнсано: „ Г о с г д а р ь  И м н в р а т о р ъ  устявъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ, на рейдѣ и яхтѣ «Штандартъ», въ 12 день іюла 1912 года“.

Поддисалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ П м ве.

V  С Т  А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО АРІИАТУРНО-ЗЛЕКТРИЧЕСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства, нріобрѣтепія и содержанія въ С.-Петербургѣ и С.-Петербург- 
ской губерніи арматурно-электрическихъ, мѣдно-литейныхъ и металлическихъ заводовъ и 
мастерскихъ, а такжѳ для торговли за свой счетъ п по поручсніямъ предметами производ- 
ства какъ означенныхъ заводовъ и мастерскихъ, такъ и всякаго рода иными товарами, прѳд- 
метами и принадлежностями для примѣненія электричества учреждаѳтся акціонерное Общѳство, 
подъ наименованіѳмъ: «С.-Пѳтербургское арматурно-электрическое акціонерное Общество».

Примѣтніе 1. Учредитель Общества: гвардіи норучикъ въ отставкѣ инженеръ 
Павелъ Петровичъ Шостаковскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедпненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредитѳлѳй допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

*) Новый уставъ утвершдснъ 13 декабря 1903 года.
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§ 2. Учредитѳлю Общества и приглашеннымъ имъ къ участію въ Обществѣ лицамъ 
разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущв- 
ствующихъ на сей предмѳтъ законоположеній, соотвѣтствующее цѣли его учрежденія движимое 
и ведвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва пѳрваго 
общаго собранія акціонеровъ. Окончательноѳ опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго иму- 
щества прѳдоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціо- 
неровъ съ владѣльцами имущества, причемъ если такового соглашенія не послѣдуетъ, 06- 
щество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Общѳству долгі 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущѳства, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, а равно пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласіякредиторовъ, на Общѳ- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для втого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется право нріобрѣтать въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ С.-Петербургской гу- 
берніи внѣ городскихъ поселеній, участки земли съ тѣмъ, чтобы площадь всѣхъ 
прібрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніе и пользо- 
ваніе въ означенныхъ мѣстностяхъ земельпыхъ имуществъ не превышала въ общей 
сложности двадцати десятинъ, считая въ томъ числѣ и могущіе быть переданными 
Обществу при его учрежденіи, участки земли (§ 2 ); дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе 
Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамі 
іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отяо- 
сящимся къ прѳдмѳтамъ его дѣятелыюсти, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постаповле- 
ніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, когорыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникъ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюленіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общѳства опредѣляется въ 700.000 рублѳй, раздѣленныхъ ва
7.000 акцій, по 100 рублей каждая.
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Все означѳниое выгаѳ количество акцій распрѳдѣляѳтся меаду учрѳдагѳдемъ и пригла- 
шѳнными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимнону соглашѳнію.

Въ случаѣ пѳредачи Обществу указаннаго въ § 2 имущества владѣльцамъ ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто дѳнегъ, акціи Общества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взанмному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за передаваемоѳ 
Обществу имущѳство, по 50 рублѳй, съ заиисью внесѳнныхъ денегъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учрѳдителя, а впослѣдствіи, — 
но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ теченіе трѳхъ мѣояцѳвъ по открытіи дѣйствій 
Общества, —  нменныхъ временныхъ свидѣтѳльствь. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлѳніи Министру Торговли и Промышлѳнности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внѳсенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по прннад- 
лежности. Сроки и размѣры нослѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго 
собранія акціонсрэвъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуѳмой за 
каждую акцію суммы (100 р.) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обще- 
ствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ляквидировать свои 
дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для запи- 
сыванія сумаъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и прѳдъявляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надііиеи, С.-Петѳрбургской Городской 
Управѣ.

Есла кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ виесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуѳтся 
во всеобщее свѣдѣніѳ, н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной четверти оставленныхъ за учрѳдителемъ временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вноснтся правленіемъ Общества на храненіѳ въ учреждѳнія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый оиераціонный періодъ продол- 
жительностью нѳ менѣѳ чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлоніѳ, а въ послѣднемъ— учрѳдитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Нромышленности
и нублакуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.
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§ 9. ІІо полной оплатѣ пѳрвоначалыю выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увѳли- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вьшусковъ акцій наридательной 
цѣны первоначалыю выпущѳнныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постанов‘ленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каядый разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ утвер* 
ждаеиымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ виовь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобр-Ьтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равпая, но крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путѳмъ премій 
на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (700.000 руб.), нроизводится съ разрѣшенія 
Миниотра 1'орговлн и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій пренмущестпенноѳ право на пріобрѣтѳніе ихъ 
прпнадлѳжнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вынусковъ, соотвѣтствѳнно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуока не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 

предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
писью трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложѳніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прплагается листъ купоновъ на получѳніѳ по нимъ дивиденда 
въ течеиіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общѳства и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедаціи 
Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтѳльствъ и именнымъ акцій 
дѣлаѳтся передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственпоиъ 
заявленіи, должны быть предъявлѳны правленію Общества для отмѣтки передачи въ ѳго 
книгахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ пѳрѳдаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., я 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлѳніѳмъ нѳ позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточнея надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, удостовъряющихъ пѳреходъ 
свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совѳр- 
шаетс.я безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда 
то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельсгво, на которомъ нѳ будѳтъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ можотъ быть передаваемо илн уступаемо другому
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лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству приэнаетел иедѣйствительиою; условіе »то
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

•
§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія времеиныхъ свидѣ- 

тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Вупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваеыы отдѣльно отъ акцій, за ис- 
ключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ иди заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
нсключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, еъ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоиовъ. 
Правлѳніе пронзводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣній объ утраченпыхъ свидѣтѳльствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними иумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимэѳтъ, и угративтій означепные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купоішыхъ лиетовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждѳнія 
надъ имѣніѳмъ его опѳки, опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ осо- 
быхъ правъ нѳ имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтедьствъ или акцій, общимъ правпламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираѳмыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
влепія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщепія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязаиыоети, избираются 
общимъ собрапіѳмъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Бандидаты приступаютъ къ исполненію обязашіостей директоровъ по старшинству 
избрапія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинетву получѳнныхъ при избраніи голо- 
совъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, иа который избранъ самъ 
кандидатъ. Бандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
цравами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пяти- 
досяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государствепнаго 
Баика во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянугыхъ званіяхъ и не могутъ
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быть никону передаваемы до утверлденія отчета и бзланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акціб директорама и кандидатами. Общему собранію предоставляѳтся изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ доля- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленпое выше количество 
акцін.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, еначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его ыѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначснію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжаегся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
ступившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ вре- 
менныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35—37, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ 
для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, 
а также ихъ увольненіѳ; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; э) дисконтъ 
векседей, поступившихъ на имя Общѳства; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обще- 
ствами и товарпществами, а равно городскими, земекиыи и сословными учрѳжденіями и 
частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу об- 
щимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу 
въ аренду и залогъ недвижнмой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціоне- 
ровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 06- 
щества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіѳ и управляющіѳ недвижимыыи имуществами Общества 
расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспре- 
щается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.

№ 138. — 5147 — Ст. 979.
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§ 26. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлаин Общѳства, правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болъе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члеяовъ 
правленія, долженъ представнть, сверхъ опрсдѣленныхъ въ § 21 пятидесягн акцій, еще не 
менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же парагра®ѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инстрѵкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распоряднтели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвсрждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатсльства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ долано быть представляемо на уемотрѣніе ближаашаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не прѳдназначенныя къ нѳмедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя ООщѳства, а получаемые 
на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущнмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, поеылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненін числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставнть въ извѣстность 
подлежащія кредитиыя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общеетва, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходагайства въ присутственныхъ мѣстахъ п у должностиыхъ лицъ, бѳзъ особоіі на то 
довѣренности; равно дозволяется иравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороішее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго пзъ 
дир^кторовъ-распорядителѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нсобходимо общее директоровъ
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цѣйствіе, за иоключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядитѳлями.

§ 32. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всяюмъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлешя вѳдутся протоколы, которыѳ подпи- 
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановлштся по большянству голосовъ, а когдэ нѳ состоится 
большипства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 37) признаютъ нѳобходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, илн 
которые, на основаніи этого устава и утвераденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ за- 
несенія своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состо- 
явшееся постановленіе.

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

§ 34. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
постано^іѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряжѳній законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члѳны правлѳнія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
яа исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждѳнія Общѳ- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, еслн составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцѳвъ, или но 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляется для нредставлѳнія на разсмотрѣніе и 
утвѳржденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчѳтъ объ опѳраціяхъ 
Общества н балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времѳни открываются акціонерамъ для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдѵющія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за пѳреданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а такжѳ каниталовъ заиаснаго и на погашеніе стоимости нмущества, причемъ капиталы Общества,
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ваключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должаы быть показываемы пе свыше той цѣны, 
по іоторой бумаги ѳтн пріоОрѣтеиы; если хе биржевая цѣна въ двнь составлепія баланса 
нпже 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 пздержекъ на жалованье служащомъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ налпчнаго имущества Общества н принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и втихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіовная ком- 
мнсія изъ пятн акціонеровъ, не состоящихъ нн членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія илп назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘ Д часть всего числа акців, нмѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ илн ихъ довѣренньіхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена рѳвизіонной 
коммисіи, прнчемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ долнностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съразрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правденіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ спо- 
собы. На предваритѳльное разсмотрѣніе рѳвизіониой коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніемъ, съ зажлюченіемъ 
коммпсіи, въ общеѳ собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
цравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонкая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Озваченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правлѳніѳмъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
втого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуютея во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Бъ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю-
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чителыіаго баланса и извлеченія изъ отіета, правленіе Общества рукозодствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполееніѳ 
но ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 
5%  въ запасныЁ капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумиа на погашеніѳ 
пѳрвоначальной стоимости нѳдвижимаго и движииаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ нра- 
вленія, обращается въ дивндендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока опъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляѳтся, ѳсли 
запасный капнталъ будѳтъ израсходованъ полностью нлн въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на покрытіе нѳпредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣлѳнію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публнкуетъ во всеобщеѳ свь-
дѣніе.

§ 43. Дивидендъ, нѳ потрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счнтаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; кь такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.

Обыкновѳнныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ мая,—для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступнвшаго года, а такжѳ для избранія членовъ правленіяи ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлѳніѳмъ будутъ прѳдложены общему собранію.

'Ірезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собстпенному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисін. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдмѳты, подлежащіе обсужденію
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собранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія нодлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требовннія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежапшхъ, а равно о расшнреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имуіцества, 
порядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніе избранныхъ правленіемъ 
дирокторовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждѳніе и измѣнѳніе инструкцій правленію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истеішій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ азмѣнѳніи размѣра основного 
капиталэ, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременво и, во всякомъ 
случаѣ, не позжѳ, какъ за двадцать одикъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются. въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлѳнія мѣстожительству ащіонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правлѳнію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменпо обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, 
имѣющими въ совокупности не менѣѳ десята голосовъ, то правлепіе обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, прѳдставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденін прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ нослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія учэствуютъ только акціонѳры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но орнъ акціонеръ не можетъ 
пмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всѳго основного капитала Общества.
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Акціонеры, имѣющіе мепѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи ддя полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій польауются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесѳны въ книги правленія, по крайней нѣрѣ, за семь 
днек до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлепія имен- 
ныхъ акцій ие требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлсны въ 
правленіе Общества, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и пе вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расшіски) въ принятіи акцій на храпеніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кцедитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ривъ и одобрены Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стромъ Фішансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учреждѳнія, удостовѣренія (расннски) которыхъ могутъ быть юредста- 
вляемы взамѣнъ нодлинныхь акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія пли членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиагражденія 
ц утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключѳніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ . лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо »то не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренвости другихъ акціонеровъ.

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

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участво- 
вать въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ 
помѣщеніи правленія за четыре дия до общаго собранія. Копія означепнаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленпый 
правленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ не менѣе */*о части основного капитала, нровѣрка 
означеннаго сниска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чѳрезъ избранныхъ для 
ѳтого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей нровѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры,
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имѣющіѳ право голоса, язбираюгь изъ срѳды своѳй предсѣдатѳля. Прѳдсѣдатѳіь общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и разрѣшеиіѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствитѳльности общиіъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капнтала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳнін или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонѳровъ илп ихъ 
довѣренныхъ, представлнющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ большпнствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціонѳ- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ 
члѳновъ правлѳнія, члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акціонѳры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго со- 
бранія законносостоявшимся (§  57), или ѳсли, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранія, нѳ 
окажется трехъ четвертѳй голосовъ одного мнѣнія, нѳ счигая случаевъ, когда достаточно 
простого большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, 
съ соблюденіемъ правнлъ, постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вто- 
ричное общее собраніе, которое назначаѳтся не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе 
это ечитаѳтся законносостоявшимся, а рѣшеніѳ ѳго окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, о чемъ правлѳніе обязано прѳдварять акціоверовъ въ самомъ приглашеніи на со- 
браніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы. лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причѳмъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствонъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласнвшійся съ большннствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ 
ніѳ, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ 
изложеиіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, ѳслн того потрѳбуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязатѳлыіа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члѳиовъ правленія и членовъ рѳвизіонной а ликвидаціоиной 
коммисій Общества, а также о привлѳчѳніи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳнъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію н рѣшѳнію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія пзъ акціонеровъ или 
стороннихь лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіими и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями прѳдсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ акціонѳры, по ихъ желанію, въ
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числѣ не мевѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлепіемъ копів протокола общаго собранія 
особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ къ нену приложеиін должны быть выдаваены какдону 
акціонеру, по его требовані».

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и нежду нини и членамн 
правленія, а равво споры между членамн правленія н прочини выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицани. рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на »то согласны, 
или разбирэются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствѳнность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имущѳствомъ, а 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, кажрій 
изъ акціонѳровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своинъ, поступившимъ ужѳ въ собственность 
Общества, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо доиолнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвѳргаѳмъ быть нѳ можѳтъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ нѳобходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и 
акціонеры нѳ пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ каіштала.

Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить его, кто-лнбо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіѳ 
указаннаго выше времѳнн причитающагося по прппадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платѳжа, то акціи вти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніѳмъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближаишей къ мѣстопребыванію правленія 
или мѣстонахождѳнію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращснія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своѳй не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утверждѳнія Министра Торговлн и Промышлснности, ѳя мѣстопребываніе и опрѳдѣляетъ 
порядогь ликвидаціи дѣлъ Общѳства. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонпой коммисія можетъ 
быть пвреносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра Торговлн я 
Промышленности. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правлѳяія, вызываетъ чрѳвъ 
повѣсткн і  публикацію кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры гь  полному ихъ удовлѳ- 
творѳнію, производитъ рѳалнзацію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглашенія и 
мнровыя сдѣлки съ третьимн лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредитоіювъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаціонной комми- 
сіѳй за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствѳинаго Банка; до того времени не можетъ

Собр. у«а*. 1 9 1 2  г., отлѣлъ второй. 4
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быть приступлѳно къ удовлетворепію акдіонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 06- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своих ь ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступитъ, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами прэвленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§  35), срока созыва обыкновениыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія 
правленію предложепій акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предуемотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціопорныхъ комианій постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

•

Распоряжевія, обхявленныл Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

9 8 0 .  О п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  о х к р ы т ія  д ѣ й етв ій  О д есо к аго  О б щ ест в а  в вав ш н о й  о х р а н ы  
т о р г о в о -п р о ы ы ш л е н н а г о  к р е д и та .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Одесскаго Общества взаимной охраны торгово- 
промышленнаго кредита»*), и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 года, 
положеиія Комитета Министровъ,— Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 10 іюня 1912 г. срокъ для открытія дѣйствій названнаго Общества продолжить 
на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 10 декабря 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 іюня 1912 года, донесъ Прави- 
тельетвующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверждеиъ 22 сентября 1911 года
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9 8 1 .  Объ ивмѣненіи устава Петро-Марьевскаго Общеотва каменноугояьной промы- 
шленнооти.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Пѳтро-Марьевскаго Общѳства каменноугольной промышлен- 
ности»*) и па основаніи прим. 1 къ ст. 2153 т. X , ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 года, Мини- 
стерствомъ Тирговли и Промышлепности разрѣшѳно §§ 22 и 25 устава названнаго Общѳства 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22. Правленіе состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемымъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ на три года.

§ 25. По образованіи состава правленія указаннымъ въ §§ 22 и 23 порядкомъ, ѳжѳ- 
годно выбываютъ, по старшинству вступлѳнія, одинъ или два директора и одинъ кандидатъ, 
и иа мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоры н кандидаты; выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 іюня 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

9 8 2 .  О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ акціонернаго Общества Маианеровьіхъ свекло- 
сахарныхъ ааводовъ Ланента, Маріа и Иэабелинъ.

Высочайшѳ утвержденнымъ, въ 11 день января 1892 года, положеніѳмъ Комитета Мини- 
стровъ, А. К. Коморовскому, Н. С. Майзнеру и И. Н. Майзнеру разрѣшено было учредить 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Майзнеровыхъ свекло- 
сахарныхъ заводовъ Ланента, Марія и Изабелинъ», на основаніи устава, удостоеннаго Высо- 
чайшаго разсмотрѣнія и утвѳржденія въ тотъ же 11 день января 1892 года.

Нынѣ правлевіе названнаго Общества донесло Микистру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся 15 марта 1911 года чрезвычайное общее собраніе акціонеровъ постановило 
приступить къ ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ 
составъ коей вошли: Максимиліанъ Лэбковскій, Левъ Грабовскій и Вильгельмъ Веллишъ.

0 семъ, въ виду ст. 2157 т. X, ч. 1, изд. 1900 г ., Министръ Торговли и Промышлен- 
ности, 1 іюля 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

9 8 3 .  Объ ивмѣиеніи устава Товарищества латуннаго и мѣднопрокатнаго заводовъ 
Еольчугина.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества латуннаго и мѣдиопрокатнаго заводовъ Кольчу- 
гина**) и на основаніи примѣчаній къ §§ 39 и 62 устава, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленнооти разрѣшено §§ 24, 30, 54 и 55 означѳннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 24. Въ директоры и каіідидаты избираются лица, имѣющія на свое имя паевъ на
сумму не менѣе 10.000 рублей, которы е.........................................................................................................
въ виду владѣльцевъ паевъ на выгаеозначенную сумму, которые б ы ................................................
и не имѣющихъ паевъ на опредѣленную сумму, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца 
паевъ на установлепную вышѳ сумму.

*) Уставъ утвйржденъ 4 іюля 1873 года.
**) Уставъ утверждепъ 28 мая 1876 года.
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§ 30. « ................................................ Директоръ-распорядитѳль должепъ представить, сверхъ
указапныхъ въ § 24 паѳвъ на сумыу 10.000 рублей, еще на сумыу не менѣе 10.000 рублей, 
которые такжѳ........................................................................> н т. д. безъ измѣненія.

§ 54. Каждый пайщнкъ имѣетъ ираво присутствовать въ общѳнъ собранін и участво-
вать въ обсужденіи предлагаеныхъ собранію вопросовъ, но въ постановленіяхъ общаго со-
бранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ голоса. Паи на сумыу 10.000 рублей 
лредоставляютъ право на голосъ, но одивъ найщнкъ нѳ можетъ имѣть по своинъ паянъ 
болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною десятою частью всего 
основного капнтала Товарищества.

§ 55. «Пайщііки, владѣющіе паями на сумжу менѣе 10.000 рублей, ногутъ соединять,
но общей...........................................................................» и т . д. беэъ измѣиенія.

0 семъ Министръ Торговлп и Промышленностн, 15 іюля 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующену Сенатѵ, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

9 8 4 .  Объ иамѣненіи уетава Ташкентскаго Общеегва вааимнаго кредитя.

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Ташкентскаго Общѳства взаимнаго кредита, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія члеповъ 13 ноября 1911 года, и руководствуясь 
ст.ст. 41— 49 разд. X , Уст. Вред. (Св. Зак. т. X I, ч. 2, нзд. 1903 г .) , Министръ Финан- 
совъ призналъ нужньшъ замѣнить въ названномъ Обществѣ общія собранія члѳновъ собра- 
ніями уполномоченныхъ, утвердивъ 29 іюня 1912 года, прилагаемыя пра семъ правила для 
собраній уполномоченныхъ, взамѣнъ правилъ §§ 32—42, дѣйствующаго устава *) Обще- 
ства объ общихъ собраніяхъ.

Въ связи съ этимъ во всѣхъ прочнхъ параграФахъ устава слова «общее собраніе» 
замѣняются словами «собраніе уполномоченныхъ», и пумерація параграФОвъ, начиная съ 43, 
соотвѣтетвенно измѣняется, причемъ §§ 43 н 53, а по новой нумерацін §§ 41 и 51, Миниетръ 
Финансовъ призналъ соотвѣтствеинымъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. Совѣтъ Общеетва состоитъ изъ четырехъ депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члеаовъ правленія можетъ 
быть увелячено по поетановлепію собранія уполномоченныхъ.

§ 51. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ уполно- 
моченныхъ нзъ среды членовъ Общества на три года. Члены нравленія выбнраютъ изъ среды 
своей прѳдсѣдателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ но одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсга выбывпшхъ избираются въ собраніи унолномоченныхъ другія лица, но могутъ 
быть опять избраны тѣ же самыя лица.

Приміьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 41) порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.
0 семъ Мішистръ Фпнансовъ, 3 іюля 1912 г ., донесъ Правитѳльетвующему Сенату,

для распублпковаиія.

*) Уставъ уівержденъ 18 декабря 1907 года.
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На ■одлжвныхъ напвсаво: «Ут вврж даю ». 2!) ііоиа Ш 2  года.
П одаиеал: За Министра Финансовъ, Товарпщъ Мивистра I I .  Гіонровт й

Л ЯШГ Л»

П Р А В И Л А  #
ДЛЯ СОБРАНІЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ ТАШКЕНТСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества аавѣдываютъ: а) собраыіе уполноиочсшіыхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г) пріемный комитетъ.

а) Собраніе уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніе уполномочешшхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 
втого Общества, окончательно разрѣшающее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита сосгавляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 48 лицъ всѣии членами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ состакляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ собра- 
ніяхъ только лично. Лица жеескаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣреиности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительннцѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
щнхся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны или 
попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе одного голоса. 
Акціоперныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одпи выборы.

Примѣчаніе 1. Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правленія Обще- 
ства и представляются ему не позже, какъ за три дня до срока, назначеішаго для 
соотвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Примѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ 
вексѳль и пе оплатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишаегся 
права участвовать въ собраніи и не можегь быть избираемъ ни на какія должности 
по управленію дѣлами Общества.
б) Время для производства выборовъ уііолномоченныхъ назначается совѣтомъ Обще- 

ства. Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ мѣстныхъ газетахъ списки 
членовъ выставляются въ помѣщеніи унравлеиія Общества для просмотра членами, которые 
имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока нодавагь возраженія противъ неправиль- 
ностей или пеполноты списковъ въ совѣтъ Общества, который и поетаиовляетъ по нимъ 
окончательиое рѣшеиіе.

в) Для производства выборовъ уполиомоченныхъ учреждаетс.я иаь лицъ, состоящихъ
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членами Общества, трн избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одиу треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества.
Затѣмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ
первому разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка члены, десятипро-
центные взносы коихъ составляютъ въ совокупности одпу треть всей суммы оборотпаго
капитала Общѳства; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за нііми по списку члены, 
десятипроцентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; 
къ третьему—всѣ остальныѳ члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они ыогутъ быть под- 
раздѣляемы на пѣсколько еобраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ члѳновъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа уполіюмоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, припадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчанге. Уполномоченными нѳ могутъ быть лица, заннмающія въ Обществѣ
какія-либо адмниистративныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ.
ѳ) Въ избирательныхъ собраніяхъ аредсѣдательствуетъ предсѣдатель сѳвѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избрапными 
въ уполномоченныѳ признаются лица, получившія абсолютное болыпинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣѳ числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора нѳдостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
поелѣ избранныхъ, списокъ канцидатовъ нѳ болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подлѳ- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ нолучившіѳ наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив- 
шими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другимъ способомъ 
по усмотрѣнію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ непрэвильностей, допущенныхъ при производствѣ 
выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же собраніи 
избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ одномъ 
сънимъ избирательномъ собраніи наибольшеѳпослѣ избранныхъ уполномоченныхъ число голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въсовѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію 

для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ на 
мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ предъ наступлѳніемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ 
Общества, и постановленіе заключеній по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылей.
4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ предположѳній правлѳнія, совѣта и члѳновъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
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5. Обсужденіе предполагаеыыхъ измѣненій и дополнепій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ, 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначепіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 
членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи, по представленію 
совѣта (§ 47 п. 5).

8. Постановленіе о вакрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому повода.

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избпраютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
послѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя со- 
зываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ не позже марта мѣсяца, а послѣднія назначаются 
по приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ числѣ 
не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное совѣтомъ 
Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполкомоченпыхъ дѣлается публикація въ одной или нѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ педѣли до назначеннаго срока. Въ публикаціи сей должно 
быть пропечатано правило § 38 *) и дѣла, подлежащія обсуждепію собранія.

Цримѣчаніе. Уполномоченный, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда-
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив-
шій его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участвовать въ
собраніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив- 
шихся въ него уполномоченныхъ.

Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ большннствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означениымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполномо- 
ченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятнадцатыо членами.

§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, и вносятся 
въ собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Обіцества Министру Финансовъ на дальнѣйшее въ установленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

*) 0  томг, что собраніе уполномочснныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив- 
шихся въ нгго уполноноченныхъ.
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Объ утвержденіи уоіавовъ: Краппенокаго и Цегенскаго Товариществъ молоч-
ныхъ ховаевъ, Водьтветскаго и Гаславокаго Товариществъ молочцаго ховяйства,
Паюаскаго и Нойстферскаго кооперативныхъ Товараществъ молочнаго хозяй-
ства, Кегельскаго и Пикеферскаго Товариществъ молочнаго хоаяйства, молоч-
ныхъ Товариществъ: въ деревнѣ Крулево, «Лисковъ» въ деревнѣ Лисковѣ,
•Трудъ» въ нос. Замбровъ, въ деревнѣ Воля Сырникская и въ пос. Каменка,
въ деревнѣ Ополе и въ деревнѣ Ксенясополе-Ялмуяшы, «Лучъ» въ деревнѣ
Цѣмемендъ, «Побѣда» въ деревнѣ Скуржецъ, «Валька» въ пос. Сарнакахъ, въ
селѣ Церановѣ и Богородской, Ларіоновской и Пронинской молочныхъ Артелей
съ артельными при нихъ лавками и Аксентьевекой молочной Артелв съ
артельной при ней давкой.

*
Утвердивъ 10 мая 1912 г. проекты уставовъ: Краппенскаго и Цегенскаго Товариществъ 

молочныхъ хозяевъ Рижскаго уѣзда, Лцфляндской губерніа, Вольтветскаго Товарищества 
молочнаго хозяйства Псрповскаго уѣзда, тон же губерніи, Гаславскаго Товарищества молоч- 
наго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, той же губерніи, Паюзскаго кооперативнаго Товарищества 
Феллинскаго уѣзда той же губернін, НойстФерскаго коонеративнаго Товарнщества молочнаго 
хозяйства Венеенштейнскаго уѣзда, Эстляндской губерніи, Кегельскаго Товарищества молоч-
наго хозянства Ревельскаго уѣзда, той же губерніи, ПикеФерскаго Товарнщества молочнаго
хозяйства Веіісенштейнскаго уѣзда, той же губерніи, молочнаго Товарищества въ деревнѣ 
Крулево Плонскаго уѣзда, Варшавской губерніи, молочнаго Товарищества «Лисковъ» въ 
деревнѣ Лисковѣ Турекскаго уѣзда, Калншской губерніи, молочнаго Товарищества «Трудъ» 
въ пос. Замбровъ Ломжинской губернін и уѣзда, молочныхъ Товариществъ въ деревнѣ Воля 
Сырникская и въ пос. Каменка Любартовскаго уѣзда, Люблинской губерніи, молочныхъ 
Товариществъ въ дсревнѣ Ополе и въ деревнѣ Ксенжополе-Ялмужны Сѣдлецкой губерніи и 
уѣзда, молочнаго Товарищества с<Лучъ» въ деревнѣ Цѣмеменцъ той же губерніи и уѣзда, 
молочнаго Товарищества «Побѣда» въ деревнѣ Скуржецъ той же губерніи и уѣзда, молоч- 
наго Товарищества «Валька» въ пос. Сарнакахъ Константиновскаго уѣзда, той же губерніи, 
молочнаго Товарищества въ селѣ Церановь Соколовскаго уѣзда, той же губерніи, а также 
Богородской, Ларіоновской и Пронинской молочныхъ Артелей съ артельными при нихъ 
лавками Вологодской губерніи и уѣзда и Аксентьевской молочной Артели съ артельной при 
нен лавкой Кадниковскаго уѣзда, той же губерніи, составленные на основаніи нормальнаго 
устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 г., 
отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
23 мая 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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