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В ы с о ч а и ш е  утверщенныя положенія Созіта Мвпгстрозъ:
1 0 5 4 .  об ъ  у іверж ден іи  уохава горговаго  Т оварищ оотва н а  п а я х ь  *И. Е. Роаниковъ»

аъ ВевеаСергѣ.

На подлинномь напиеало: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочайшѳ 
утвердиті соизволилъ, въ Ливадіи, въ 10 день апрѣлі 1912 года».

Ііодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минпстровъ П лш .

У С Т  А В Ъ
Т0РГ0ВАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «И. Е. РОЗНИКОВЪ» ВЪ ВЕЗЕНБЕРГЪ.

Цѣль учрежденін Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для нродолженія и развитія дѣйствій прннадлежащей Вевенбергскому 1 гильдіі 

купцу йвану Егоровичу Розникову торговли иану«актуриыѵи, колоніальными, кожѳвевньши,
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Ст. 10э4. — 5004 — № 148.

хлѣбными и другими товарами въ гор. Везенбѳргѣ, Эстляндской губерніи, равпо вообщѳ для 
торговли въ гор. Везснбергѣ и другихъ городахъ разнаго рода товарами какъ за свой счетъ, 
такъ и но порученіямъ, учреаш егся Товарищество на паяхъ, подъ наименовашеыъ: „Торго- 
вое Товаршцество на імяхъ <И. Е. Розинковъ» въ  Везенбергѣ“ .

Дримѣчапіе 1. Учредитель Товарищѳства Везенбергскій 1 гильдіи купецъ Ивапъ 
Егоровичъ Розииковъ.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, п[щсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго -  либо 
изъ вновь прннятыхъ учредвтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Вромышленности.
§ 2. Указанное иъ § 1 предпріятіе со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ землѳю въ Везенбергскомъ, уѣздѣ Эстляндской губерніи, въ  колпчествѣ около 
2 десятинъ, равно ковтрактами, условіями н обязательствами, нередается владѣльцемъ на 
законномъ основанія Товариіцеству, съ соблюденіѳмъ всѣхь существующихъ на сей предметъ 
ваконоположеній. Окончательноѳ опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предо- 
ставляѳтся соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съвладѣль- 
цемъ имушѳства, причемъ, есла такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Товарищество считаѳтся 
несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежущіѳ какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на Това- 
рищество, разрѣшаются на основаніи существуюіцихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товармщеетво подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ прѳдмѳтамъ его 
дѣятельности, какъ иыкѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Товарнществу прсдоставляется право, съ  соблюденіѳмъ существующихъ закоіпвъ, 
постановленій и правъ часіиы хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствеішыя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для втого двнжимаго и недвижимаго имущества.

Дргімѣчате. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собствеішость или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижнмыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воепрещаетея, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ перѳдаваемаго Товарищѳству недвижимаго имущества (§ 2),— нѳ допу- 
скается.
§ 5. Товарищѳство, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа госу- 

дарствѳннаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товаршцества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ ука8анныхъ въ законѣ и въ  ѳтомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7 . Товарищсство имѣѳтъ печать съ изображеніеаъ своего иаименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Товариіцества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Оеноішой капиталъ Товарищества опредѣляѳтся въ  250 .000  рублей, раздѣлен- 
иыхъ на 1 .000 пасвъ, по 250 рублей каждый.

Всѳ означепнос вышѳ количсство паевъ распрѳдѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенныии пмъ къ участію въ Товарцществѣ лицамп но взаимнолу соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанноѳ въ § 2 имущѳство владѣльцу его разрѣшается 
нолучигь, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляекомъ 
по взаимнону его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніѳмъ пайіциковъ.

Слѣдуѳмая за наи сумма, за исключеиіемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за нере- 
даваемоѳ Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликоваиія эгого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ  запнсью взносовъ въ  уста- 
новленныя книги и съ  выдачою въ получеаіи дѳнегъ расписокъ за подпнсью учредителя, а 
знослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищѳства,— н самыхъ паевъ. Получеиныя за паи депыи вносятся 
учрѳдитѳлемъ вкладомъ въ  учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Миннстру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товаршцество отіры ваетъ  свои дѣйствія. Въ случаѣ нѳисполненія сего, Товари- 
щество считается нѳеостоявшнмся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Книги для залнсыванія суммъ, вносимыхъ за паи, вѳдутся съ соблю- 
дѳніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъивляются, для нрилозенія къ нгауру ихъ нечати и для скрѣпы но листамъ и 
нашшси, Везѳнбѳргской Городскон Унравѣ.

Нѳ менѣе полозины оставленныхъ за учрѳдителемъ паевъ вносится правленіемъ Товарищѳ- 
ства на храненіе въ учрежденія Государнвеннаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный 
періодъ продолжительностыо не мѳнѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждѳніи Товарищества, нли же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— цравленіе, а въ  нослѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и лублшсуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. Товарищество можетъ увеличнвать основной капиталъ посредствомъ донолнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарпцательиой цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія найщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правнтедьства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь кыпускаемыхъ наевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳго, свѳрхъ нарицатѳльной цѣны, ѳщѳ премія, равная, по краи- 
иѳй мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паѳвъ прѳдыдущихъ вынусковъ части за- 
паснаго капитала Товарищества по нослѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увѳличеніе того же запаснаго капптала.

Примѣчаніе 2. Увел^ченіе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (250 .000  руб.), цроизводится съ  разрѣшенія Мини 
стра Торговли и Промышлеиности.

1*
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Ст. 1054. — 5006 — Л» 148.

§ 10. При послѣдующахъ вы пускагь ііаевъ иренмущественноѳ право на ііріобрѣтеніе ихъ 
прннадлежить владѣльцамъ паѳвъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственпо 
чиелу нмѣющихся у пихъ паевъ. Е сіи  же паи новаго выпуска нс будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущнхъ выпѵсковъ сполна, то на оставшіеся перазобранпыми паи 
открываетск, съ разрѣшенія Ыинистра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подле- 
жащихь предварнтельному его утверждекію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарвщества могутъ быть, по желаиію владѣльцевъ ихъ, имѳнньгаи вли 
на предъявитѳля. На именныхъ паяхг означаются званіе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за поднисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ нечати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ куноновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ  течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера паевъ, къ которыыъ каждый 
изъ нихъ припадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
елѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные лпсты должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ паевъ дѣлаѳтся пѳредаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прѳдълвлены правленіы Това- 
рищества для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ перѳдаточную над- 
пись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебноиу опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о пѳредачѣ наевъ должна 
быть дѣлаѳма правленіемъ нѳ позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
влѳнію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежашихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о перѳходѣ паевъ. Передача 
отъ одного лнца друюму паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ *ормальностей, 
и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ  рукахъ котораго они 
находятся.

§ 15. Товарищество подчияяется, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконекіямъ, праввламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующямъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паѳвъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущпхъ сроковъ; при пѳрѳдачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточиыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратнвшій именные паи нли купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
ш нхъ и текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно заявить о томъ правленію, съ озпаченіемъ ну- 
меровъ утраченныхъ иаевъ нли купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. 
Если по прошествіи піести мѣсяпевъ со дня публикаціи не будетъ доставлѳно никакихъ свѣ- 
дѣній объ утрачѳнныхъ паяхъ нли купонахъ, то выдаются новые паи иди купоны, подъ 
прежними нумерами и съ  наднисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ паямъ, наевъ на прѳдъявителя и куно- 
новъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не прннимаетъ, нутративш ій оэначенные купоны 
лишается права на получеиіѳ по нимъ днвиденда. По иасуплоиіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ лнстовъ но паямъ на прѳдъявитѳля, таковыѳ выдаются владѣльцамъ паѳвъ на 
предъявитѳля.
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§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца .паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опокуіш, по званін) своему, въ  дѣлахъ Товарищеетва никакихъ особыхъ правъ не имѣштъ 
и подчшіяются, наравиѣ съ  прочими владѣдьцами паевъ, общимъ правпламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, лрава и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ пайщііковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  гор. Везенбергѣ.

§ 20 . Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оня 
избраны, или временно лншенпыхъ возможности исиолнять свои обязапности, избирается общимъ 
собраніемъ пзііщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 22 . Канди- 
датъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Еапдидатъ за время исполненія обязанностей директора пользуется всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоеннымн.

§ 21. Въ директоры и каидидаты избираются лица, имѣющія иа своѳ имя не менѣе 
десяти паевъ, которыо и хранятся въ касеѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во вее время бытности избранныхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за нослѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорамй и кандидатами. Общему собранію иредоставляется 
избарать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должиости и лицъ, не имѣющиіъ 
требуемаго количества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый по избраиіи въ  должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 22. По нрошествіи одного года отъ нервоначальааго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ сначала по жребію, а потомъ ве старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ѳжегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
нзОнраются новыѳ директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаге учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своей предсѣдаіеля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены дравленія могутъ нолучать, кромѣ процентиаго изъ чнстой нрибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначешю общаго собранія пайщиковъ н 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарнщества, ио примѣру 
благоустроеннаго соммерческаго дома. Б ъ  обязанностямъ его относятся: а) пріѳиъ поступившнхъ 
за наи Товарищества дѳнегъ и выдача паевъ; б) устройство по обряду коммѳрчѳскому 
бухгалтеріи, кассы и ннсьмоводства, а равпо и составленіѳ, иа основаніи §§ 35— 37, 
отчѳта, баланса, смѣты и плава дѣйствій; в) опредѣленіѳ нѳобходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а равио и нхъ 
увольнеиіе; г) покупка н продажа движнмаго имущества, какъ за налачныя деиьги, такъ н 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщенііі; ѳ) страховаше нмущѳствъ 
Товарнщества; ж) выдача н прннятіѳ къ нлатѳжу векселей н другихъ срочпыхъ обязатѳльствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) р ск о н тъ  вексѳлой, посхупшшихъ на
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и я  Товарищества; и) заключеяіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ к а з е и -  
нымн вѣдомствамн и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществаии, а равио 
городскими, земскини и сословными учрежденіями и частными лнцами; і) сяаожѳніе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣлиемыхъ правленіемъ на службу Товарищестза, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закопныхъ актовъ 
на цріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраиій наііщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарнщества относящимися, въ  предѣлахъ, установденныхъ общимъ собра- 
иіемъ. Блнаайш ій порндокъ дѣйствіи правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
лнются инетрукціею, утверждаеною и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и уиравляющіе недвижимыми имуществами Товарище- 
ства, расподожешіыми въ мѣстностяхъ, въ  коихъ иріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ 
воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣронсиовѣданія, должны быть лицамн 
не іудейскаго вѣроисновѣданія.
§ 26 . Для ближаіішаго вавѣдыванія дѣлами Товарищества правлеиіе, съ утвержденія 

общаго собранія найщиковъ, м оаетъ избрать нзъ среды своей, или я;е изъ сторошіихч. лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія но 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распоряднтелей, если онъ изъ членовъ 
нравленія, долженъ представить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 21 десятя иаевъ, еще не менѣе 
дееяти наевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ освованіяхъ. Правленіе 
снабааетъ директоровъ-распоряднтелей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шенів жоторыхъ не предосгавлено имъ но инструкціи. Если директоры-распорядители будут> 
назначены не нзъ состава правленія, то кругъ нравъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, оиредѣляются особыми контрактами. Такіе днректоры-распорядители 
присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь еовѣщатедьнаго голоса.

§ 27 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемыиъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлзть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сзіѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ  отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимооть н послѣдстзія оего расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть нредставляемо иа усмотрѣніе бдижайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленноыу расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Товарнщества, 
а нолучаемые на ати суммы билеты и вообще всѣ докумевты хранятся въ  нравленін.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ нменн правленія за 
подписыо одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣности 
н другіеакты , равно требованія на обратноѳ получѳніе суммъ Товарищества нзъ креднтныхъ 
установленін, должны быть подйисываемы, по крайнеи мѣрѣ, двумя диреЕторами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поета- 
новдѳніемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, носылокъ н документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, еъ  прнложеніемъ печатн Товаршцества.

При измѣаеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумеятахъ н на требова- 
ніяхъ на обратноѳ получѳніѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлеяій нравлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнностн, опрѳдѣдяотся срокъ, съ кото-
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раго означеішыя распоряжонія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежаіція кредитныя установдепія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношепія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской ІІмперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходииыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходагайства въ  присутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрѳнности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебиыхъ уставовле- 
ніяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

,  § 31. Правлеиіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрешшстыо каждаго изъ
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общѳе директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключепіемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаяіи дирек- 
торами-распорядіпелями. <

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмн присутствовавшими члепами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ и д и  ревизіонная ком- 
мнсія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи атого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Бсли директоръ, не согласившійся съ постановлепіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  прогоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за  состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ ваконовъ и 
постановлеиій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, н, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ втого ѵстава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи
законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣияемы, по опрѳдѣлепію общаго еобранія пайщиковъ, 
и до окончанія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеіііемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе втого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для прѳдставленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеинаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Товарищѳства и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ вкаемпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пай-
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щ нкаяъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣнія въ  часы присутствія правлепія, книги щіавленія со всѣыи счетами, докумен- 
тамн и прпложеаіямя, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробиости слѣдующія главныя статьи: а) со- 
етояніе капатала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выдаішаго паями за переданное Товарнществу нмущество, 
согласно § 8, а  также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товаршцества, заключающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы н« свыше той цѣпы, по которой бумаги вти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ  денъ составленія баланса ниже покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается ш» 
биржевому курсу, состоявшемуся въ  день йаключепія счетовъ; б) обіцій приходъ и расходъ 

то врѳмя, за котороо отчетъ нредставляетея; в) счетъ нздержекъ на жалованье служа- 
щамъ йъ Товарнщеотвѣ и на нрочіе расхо,ды по уиравленш; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ д ол гой ъ  Товарищѳства на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
тастой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пятн пайщнковъ, не состоящихъ нн членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собраяія нлн назначенію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лица, представдяющія */* часть вс.его числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее 
собраніѳ пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ прннимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены прэвленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ кзъ  должностей, нѳ могутъ быть взбыраемы въ члены ревизіошой коммисін въ  
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревазіонвой комнисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собраюя, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ. ,

Ревизіонная коммасія обязана нѳ повже, жакъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относяіц: :ся  къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докѵментовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. ІГо повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое понимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, иа разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего нмущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведен- 
ны хъ расходовъ. Для нсполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисін всѣ необхо- 
димые способы. Яа предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Незавиеимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ  правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созывв 
чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна веети нодробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто еужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣаій 
отдѣльиыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ дохлады и заключенія 
ревизіоішой коммисіи, должны быть внесены иравленіемъ, съ его объяснешями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія найщиковъ.
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§ 38. Отчетъ и балансъ по утверждевіи общимъ собраніемъ представляются въ  трехъ
вкзсмплярахъ въ Миннстерства Торговли и Промышленносгн и Финаисовъ. Незавнсимо отъ 
втого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 4 73  Уст. Нрям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публакуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отпошепіи представленія въ  мѣстную казепную налату отчета н баланса і  
въ редакцію «Вѣстшіка Финаисовъ, Нромышленности н Торговли», для публикацін, заключи- 
тельнаго баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіе Товарнщества руководствуется ст.ет. 471—  
473, 476 н 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтсгвуя за неиснолненіе 
по ст.ст. 473 н 533 того же устава.

§ 40. По утвервденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣгь расходовъ н убьггковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ  за- 
аасный каниталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной 
стоимости недвнжимаго и движнмаго имущсства Товарищества, впредь до нолнаго погашепія ея. 
Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается 
въ давидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, есл і 
запасный каниталъ будеть израсходованъ полностью нли въ части.

Занасному капнталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бьі 
возможность безпрепятственкой его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвиіѣнныхъ рав- 
ходовъ. Расходованіе запаспаго канитала проивводится не иначе, какъ по опредѣлонію общагв 
вобранія паііщаковъ.

§ 42. 0  времепи и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, пе потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за всключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленньшъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учре- 
жденііі. На неполученныя сзоевременио дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ пра- 
вленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ гѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленіж выдача 
дизиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ нзъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пабщиковъ.

§ 44. Общія собранія паііщиковъ бызаю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются иравленіемъ ежегодно, не позже мэя, —  для 

разсмотрѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на настуішвшій годъ, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонпои ком- 
миоіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, (іли тѣ, которыя правленіемъ будуть предложены общему собранію.
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Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніѳмъ или по собствепному его усмотрѣпію, 
или по требованію пайіциковъ, представляющихъ въ совокупностн не менѣе одной двадцатой 
части основногі) капитала, или по требовапіго ревизіонной коммисіи. При предъявленіи трсбо- 
ванія о созывѣ собрааія должны быть точно указаны нредметы, подлежащіѳ обсужденію со- 
брапія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ иснолнѳнію въ  тѳчѳніѳ мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніѳ разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) ностановленія 
о пріобрѣтѳніи иедвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлѳжащнхъ, а равно о расширѳніи прѳд- 
пріятія, съ опредѣлепіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи иедвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраиіѳ и смѣщеніе членові 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціопной коимисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіо и измѣненіе инструкцій 
нравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждеше смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на настуинвшій годъ и отчета а балаііса за истекшій годъ; е) распрѳдѣ- 
леніѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненін размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго каш тала, измѣненіи устаза и ликвидаціи дѣлъ Това- 
рищества. ' *

§ 46. 0  созывѣ общпхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до пазначеннаго для такого созыва дия. 
Въ публикаціяхъ озпачаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ 
собраніѳ; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсущ енію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейекаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на прѳдъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремѳннаго заявленія ими правле- 
чію о желапіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, келающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны нисьменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ  совокупности не менѣе трѳхъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Важдый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прп- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлѳніяхъ общаго собранія участвуютъ голько пайщики или ихъ довѣ- 
ренныѳ, пользующіѳоя правомъ голоса (§§ 50 — 52).
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§ 50. Каждыѳ 10 паевъ предоставлянѵгъ право иа голосъ, но одинъ пайіцикъ не можетъ 
ииѣть по своимъ паямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одной 
десятоіі частью всего основпого каяитала Товарищества.

Ппйщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять по общен довѣренности свои наи 
для нолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаішаго.

§ 51. Владѣльцы именпыхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, еели опи виесены въ  книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за сеиь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ паевъ 
не требуется.

Пан на предъявптеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлепы 
въ правленіе Товарищества, по крайпей мѣрѣ, за семь днеЗ до дня общаго собранія и не выданы 
обратпо до окончаяія собрапія. Взамѣяъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (распнски) въ принятіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствепныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основапіи Правительствомъ утверждешшхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденін, а также ннострапныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскпхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими снбраніями паищиковъ и 
одобрены Миниетерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашенію съ Мянистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера паевъ. Пностранныя 
банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могугь быть представляемы 
взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ  публикэціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 52. Паііщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной нли ликвида- 
ціонаой коммисіи, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни ао довѣренностн другихъ 
пайщиковъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ долзшости, назначепія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписаяныхъ ими отчетовъ. При постановлечіи рѣшеній о зэклгочевіи Товарищѳ- 
ствомъ договоровъ съ лидомъ, состокщимъ въ чнслѣ паіішикозъ, л н ц о  йто нѳ пользуется 
правомъ голоса въ  собрапіа ни лнчно, ни по довѣренности другихъ паііщиковъ.

§ 53. Еслн пан достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькииъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правнтельствениыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества н товарищества нользутотся въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 

голоса въ  лицѣ закопныхъ своихъ представителей.
§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, ииѣющнхъ право участвовать 

въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ каевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго спвска выдается 
каждому пайщнку, по ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ совтавленный 
правлсніемъ с п к с о к ъ  п а й ід я к о в ъ  (§ 54), прнчемъ, въ  случаѣ требованія явпвшнхся въ  со- 
браніе п а й щ и к о в ъ , представляющихъ не мѳиѣе 7 * о  части основпого капитада, нровѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избраніш хъ для этого 
пайщиками нзъ своей среды л и ц ъ , въ числѣ не менѣѳ трехъ, и зъ  которыхъ, по крайней иѣрѣ, 
одно лицо должпо быть избрапо группой пайщнковъ, потребовавшей провѣркн сииска.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или а е  лицомъ, заступающимъ ?го 
иѣсто. Первоѳ собраніе открывастся учреднтѳлемъ. По открытіи собранія панщики,
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имѣющіе право голоса, пзбпраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
брааія не виѣетъ права, по своему уснотрѣпію, откладывать обсуядепіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительвости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли паіі- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокуняости не менѣе одпой пятой части 
основного каиитала, а для рѣшёнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеши основного 
капитала, объ нзмѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыаанствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса най- 
щиковъ или ихъ довѣрениыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе 
жѳ членовъ правленія, чденовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собранія пронзводится простымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіѳ въ  общѳѳ собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представдять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закоиносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ ечитая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ  § 46 для созыва собраніа, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дия публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а р^шеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
кадитала представляють прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чеыъ правленіѳ 
обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніп на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
бранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинотвомъ голосовъ.

§ 60 . Пайщикъ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въсем и- 
дневный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протокол? подробноѳ изложеніе 
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 рѣ- 
гаеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
юммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ найщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6В. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшснію общаго собраиія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собраяія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ еобраніи сужденіями н рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряюіт. 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желапію, въ
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числѣ не мепѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя іфавленіомъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеиій должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Рпзборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій егв.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищесгва между пайщиками и между ними и члвнамя 
аравленія, а равно споры между членами правленія и прочимн выборными по Товариществу 
лидами, и споры 'Говарищества съ обществами, товариществами и частныии лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будугь на ато согласны, 
или разбираюгся обіцимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Огвѣтственность Товарищества ограничиваетсяпринадлежйшимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества нди при возннкшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуяившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтствеішости, ни какому-либо дополнитель- 
пому платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ сущестзованія Товарищества не назначаетея. Дѣйствія Товарищества 
прекращаюгся, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующахъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товаришества призпаяо будетъ необхедимымъ и 2 ) есла по балансу Товари- 
іцества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы паевъ нѳ погюл- 
пятъ его въ  теченіе одного года со дпя утвержденія общігмъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двугь  пятыхъ осповного капитала и при выражешіомъ больппгаетвомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ пайщотѵівъ пе внесѳтъ въ теченіе укззак- 
наго выше времена прнчитающагося по принадлежащимъ ему паямъ донолнительнаго платежа, 
то паи этн объявляются уничтоженными, о чемъ иубликуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Това- 
рищества черезъ маклера мѣстной или ближайгаей къ м ѣ стоп реб ы Е ап ію  правленія Това- 
рищества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за поврытіемъ причи- 
тающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополннтельному по паямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ наевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекрашенія дѣйствій Товарнщества общее собраніе паіішиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ лнквндацюнной «оммисіи, назпа- 
чаетъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленпостн, ѳя мѣетопребі.іваніе и опрс- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацш дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонний коымисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говлн н Промышленности. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарпщѳства, принимаетъ мѣры къ полномѵ ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенія 
и мирпвыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ преіѣлахъ, указанныхъ общимъ 
соб{>аніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлегвореніѳ крѳднторовъ, а равяо необходимыя для 
обезпеченія поляаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятея ликвидаціонной коммисіей 
за счегь крвдиторовъ въ учреждеііія Гооударственнаго Ванка; дотого времени не можетъ быть 
птшступлено къ удовлетворѳнію иайщиковъ, соразм врно остающимся въ  раеноряженіи Това-
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рищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоипая комуіісія иредставляетъ общеку 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлениые, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, ва неявкою лицъ, коимъ онѣ с:іѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должпы быть отданы на храненіе впредь до 
выдачи ихъ и какъ съ  ними падлежитъ поступить по истечеаіи срока даиности, въ  случаѣ 
неявки собственника.

§ 68 . Вакъ о приступѣ къ  ликвидаціи, тапъ и объ окончапіи ея. съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣиія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарище- 
ства нрикосновенныхъ.

§ 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 директорами-распорядителями при встунленіи ихъ въ  
должности (§§ 21 и 26 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правденіи (§ 23), 
порядка веденія пѳреписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ), 
срока предъявленія правлевію предложеній пайщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣняемы, по постановлепію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Тогарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комланій постановленпыми, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1 0 5 5 .  Объ утверждеш и устава Вадьяезскаго торгоао-прознытленнаго Товарищ есгва 
н а  паяхъ.

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

Подписалъ: Управлшощій дѣлами Совѣта Минпстровъ Плеае.

У С Т А В Ъ
ВАДЬЯЕВСКАГО ТОРГОВО-ПРОІѴІЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ.

Цѣль учрежденія Товарищ ества, права и обязанноети его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи нринадлежащихъ частью торговому дому «Братья 
Вадьяевы>, частью же членамъ его: хлопковаго, маслобойнаго и мыловареннаго завода въ 
гор. Кокандѣ, при станціи желѣзной дороги, хлопкоочистительнаго завода въ  Еокандѣ же, 
въ  центрѣ русской части города, хлопкоочистительнаго завода въ  гор. Андижанѣ, въ  русской 
части города, хлопкоочистительнаго завода въ  Андижанѣ же, въ туземной части города, 
такого же завода, находящагося рядомъ съ предыдущимъ, парового хлопкоочиститѳльнаго
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завода въ сѳлѳніи Ассаке, пароводяного ілопкоочнстительнаго вавода въ  томъ жѳ свленіи, 
хлопкоочистительнаго завода въ гор. Скобелевв, хлопкоочиститѳльнаго завода въ  гор. Чустѣ 
и хлопкоочистительпаго заводд въ Тюря-Курганѣ, для пріоГ*[*ѣтеиія въ  гор. Анднжапѣ, близъ 
вокзала желѣзной дороги участка земли, ыѣрою около 5 392 кв. саж., принадлежащаго сыну 
умершаго члена торговаго дома, И. Б. X. Вадьяева, Ра«аилу Исзаковичу Вадьяеву, для 
устройства и эксплоатаціи въ  Епропейской Россіи вспомогательныхъ заводовъ для дальнѣйшей 
раФ инировки масла, выдѣлки мыла, приготовленія бочекъ для укуяорки проязведеній Товари- 
щества и вообщѳ для удовлетворенія потребностей Товарищества, вызываѳмыхъ ѳго про- 
мышленною дѣятельностью, для продажи въ Енропейской и Азіатской Россін приготовляе- 
мыхъ Товариществомъ издѣлій, для покупки н продажи хлопка сырца и очищеннаго и для 
пріобрѣтенія, устройства и эксплоатаціи хлопкоочистительныхъ и прессовадьныхъ заводовъ 
въ  Средней Азш— учреждается Товарищество на паяхъ подъ наииенованіемъ: «Вадьяѳвское 
торгово-промышленное Товарищество на паяхъ».

Примѣчаніе 1 Учредители Товарищества: торговый домъ «Братья Вадьяевы», 
въ  лицѣ члена его Кокандскаго 1 гильдіи купца Явуба Хаым^шіча Вадьяева, и дѣй- 
ствитѳльный статскій совѣтннкъ Михаилъ Александровичъ Схаховичъ.

Ііримѣчаніе 2. Передача учредителями другиаъ лицамъ св*шгь правъ н обязан 
постей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и всклш еиіе котораго-лнбо 
изъ учредитѳлей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшеиія Миннстра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указапные въ § 1 заводы ,' со всѣмъ отпосящимся къ нимъ оборудованіемъ, 

припэдлежащіе частью торговому дому, частью $ е  члеыамъ его Якубу Хаимовичу Вадьяеву, 
Перьѣ Хаимовичу Вадьяеву, Сіону Хаимовичу Вадьяеву и дѣтямъ умершаго члеиа Псаака- 
Боруха Хаимовича Вадьяева, (равно землею, въ  колпчествѣ около: 14 .273 кв. саж.— въ Ко- 
каидѣ, 3.118 кв. саж.— въ Андижанѣ, 5 .628  кв. саж.— въ  Ассакѳ, 6.431 кв. саж.— въ 
Скобелевѣ, 5 .123 кв. гаж .— въ Чустѣ и 1.436 кв. саж. въ Тюря-Кѵрганѣ, пріобрѣтенною 
названными лицами и Ю. М. Мулакаидовыиъ по крѣпостнымъ актамъ, и землею, пріобрѣ- 
тенною тѣми жѳ лицами по другимъ документамъ, а также указанный въ  томъ жѳ § участокъ 
зѳмли въ гор. Андижанѣ, передаются владѣльцами на законномъ основаніи Товарпществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Окоичательное опре- 
дѣлѳніѳ условій передачи означениаго ииущества пррдоставляется соглашенію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣлыіами имущества, причемъ, если такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имушества Товариществу 
долгп и обязательства, лѳжащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ н на самомъ 
имуществѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Товариществу прѳдоставляется право, съ соблюдепіеяъ сущегтвующихъ законовъ, 
постаиовленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учреждепія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для эгого движимаго и недвижимаго имущѳства.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ сабствеиность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Туркестан?комъ краѣ донускаетси 
не иначе, какъ съ соблюденіемъ правила, излижеанаго въ примѣчаніи 3 къ ст. 262 
Положенія объ управленіи Туркѳстанскаго края, т. II, Св. Зак., по прод. 1906 г., при-
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чемъ въ Закаспійской области названнаго края пріобрѣтѳніѳ Товариществомъ педви- 
жиыыхъ ымуществъ разрѣшается только въ  срочноѳ владѣніе и нользованіе впредь до 
введенія для означенной области особыхъ на сей предмѳтъ законоположеній. Пріобрѣ- 
тепіе Товариществомъ въ  собственность или въ  срочное владѣніе и пользованіе ,недви- 
жимыхъ имуществъ въ  другихъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтѳніѳ воспрещается, 
по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допусхается.
§ 4. Товарищество подчішяется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 

щпмся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчпняются— въ отношеніи платежа госу- 
дярственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ обіцихъ и 
ыѣстныхъ сборовъ всѣмъ общиыъ и къ предпріятію Товарищества относящпмся правиламъ 
и постановленіямъ по этому предиету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ възакопѣ  и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительствѳнномъ Вѣстшікѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышлѳн- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Турке- 
станскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Петѳрбургскаго Градоначальства», съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарчщ ества, паи, права и обязаннасти владѣльцевъ яхъ. облкгаі;іи.

§ 8. Основной капнталъ Товарищества опредѣляется въ  3 .000 .000  рублей, раздѣлен- 
кыхъ на 3 .000  паевъ, по 1 .000  р. каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредителямп и при- 
глашенными ими къ учаетію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищесгва по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляеыомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи суыыа, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваеыое Товариществу иыущество, вносится пе позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взяосовъ 
въ  установленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подппсью учреди- 
телей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, иѳ позже, какъ въ  теченіѳ шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Получѳнныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ і» остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрѳжденія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ пеисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Книги для зашісыванія.суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печатии для скрѣпы по листамъ и ыадииси, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.
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Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями ііаевъ вносится правленісмъ Това- 
рнщества на храненіе въ  учреждеаія Государствениаго Банка. ІІаи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лндамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 38).

Объ учрежденіи Товарищесгва, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— иравлеше, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и 
Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ вынусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не шшче, 
какъ по поетановленш общаго собранія пайщаковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

Дримьтніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ вынусковъ части запас- 
наго канигала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ нутемъ премій на увелнченіе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (3 .000 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Минчстра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ нреимущественное право на пріобрѣтеиіе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпускозъ, соогвѣтственно 
числу имъющихся у ннхъ паевъ. Если же пан новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранныма паи 
открывается, съ разрѣшенія Мннистра Торговли н Промышленности н на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами паевъ Товаршцества не могутъ быть лнца, не имѣющія, по закону, 
права пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ. Условіе это должно 
быть означено на самыхъ даяхъ.

§ 12. Паи Товарищеотва могутъ быть только пменпыми. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Ф ам ялія (фнрма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ нравленія, бухгалгера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарпщества.

§ 13 . Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивпденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера наевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежнтъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Паи Товарищества, облигаціи (§ 20) и купонные листы должны быть печатаѳмы 
въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лнца другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтсгвенномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Говарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кпнгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіеаъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра-
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вленію передаваеиыхъ иаевъ и ,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самииъ 
правленіеиъ,— надлежащііхъ докуиентовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Товарищество,— въ отношепіа биржевого обращенія паевъ и обл.ігацій (§ 20),—  
подчиияется всѣиъ узаконеніяиъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предиету, какъ нынѣ 
дѣйствующииъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ не иогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за  

иеключеніемъ купоковъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ озпачешіыхъ купо- 
повъ нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи пли купоны къ нимъ, з а  исключеніемъ купоновъ кстекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменпо заявпть о томъ праЕлѳаію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе произзодытъ за счетъ его публикадію. Если по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со д н я  публикаціи н е  б т д е г ь  доставлено никакнхъ свѣдѣній объ 
утраченпыхъ н а я х ъ  или купонахъ, т о  выдаются н о в ы е  п а я  ила купоны, п о д ъ  прежними 
нумврами и съ  иадппсью, ч то  о я и  ш д ан ы  взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и  тѳкущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлѳній нѳ п р д н и м а е т ь , и утратившій 
ихъ лишаѳтся п р а в а  н а  н о л у ч ен іе  по н и а ъ  дивнденда.

§ 19. Въ случаѣ смертн владѣльда паевъ и учрежденія надъ ииѣпіемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ оеобыхъ правъ не пмѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

§ 20. Товариществу предоставляется, для образовапія оборотпаго капитала, выпустить 
облигадіи на наридательный капнталъ, ие превкшающій стоимостп прппадлежащаго Товари- 
ществу на правѣ собственности нсдвяжимаго имущѳства и, во всякомъ случаѣ, на сумму не 
свыше половины осповного канитала, съ тѣмъ: 1) чтобы наридательная цѣна каждой облигаціи 
была не менѣе 250 руб. и 2 ) чтобы уплата продентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капп- 
тала по облигадіямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпсчена преимущественно предъ всѣми 
долгами Товарищества: а) всѣми доходамн Т оварщ ества, б) заааснымъ каішталомъ н
в) всѣмъ движимымъ и недважимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтснпымъ 
до выпуска облигацій, такъ н тѣмъ, которое нослѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, 
облигадіи выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ  полной нарицательной суммѣ 
выпускаемыхъ облигадій, на все недвижимое имущество Товарищества, и,— въ случаѣ нахо- 
жденія недвижимыхъ имуществъ Товариіцества въ  губерніяхъ Прпбалтійскихъ и Привислин- 
скаго края,— по внесеніи облигадіоннаго долга, также въ полной нарицательной суммѣ сихъ 
облигацій, въ  публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, при- 
чемъ все нѳдвижимоѳ имущество Товаркщества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищѳство, въ  лицѣ своего 
правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финаисовъ о .всякомъ вновь пріѳбрѣ- 
таемомъ Товариществомъ недвижимомъ имуіцествѣ для наложѳпія на него запрещенія, а также 
прѳдставлять удостовѣренія ѳ внесепіи недвижимаго имущества въ  подлѳжащихъ случаяхъ 
въ публичныя (крѣпостныя) и ииотечныя книги, съ учиненіемъ надлѳжащей охранительной 
отмѣтки объ обезпеченіи облигадіоиііаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ не- 
состоятельности Товарищества и ляквидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются 
ирѳимущественно предъ прочими кредиторами Товарищества, за исключѳніемъ долговъ, при- 
численныхъ пѳ пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2 , изд. 1903 г.) 
и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., времен- 
ныхъ правилъ о произаодствѣ дѣлъ о вѳсостоятельности въ Прибалтійс*ихъ губѳрніяхъ,—
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къ иервому разряду, и привилегированныгь долговъ, указапяыхъ въ  пп. 1, & и 4 ст. 41 
Ипотечпаго Устава 1818 г. и въ  ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается 
размѣра процептовъ, унлачиваемыхъ ио облигацііімъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацііі, 
сроковъ и способа иогашепія ихъ, то таковыо, предварителі.но самаго выпуска облигацій, 
утверкдаются Мпнистромъ Фипансовъ, по соглашэпію съ Министромъ Торговіи и Промы- 
шлешюсти.

Иримѣианіе. По точному смыслу этого параграФа, Товарищество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащеѳ 
ему имущество.
§ 21. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаѳтъ и утратившій купоны лишается права на иолученіе по нимъ процентовъ. По 
наотуплепіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковыѳ выдаюгся 
владѣльцамъ обллгацій.

Правленіе Тоеарнщ ества, права и обязанности его.

§ 22. Правленіѳ Тозаршцества состоитъ "изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общиаъ 
собраніемъ пайщаковъ. Сроки избрапія директоровъ опредѣляются § 25. .Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 23. Для замѣщекія дирекгоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на которьій она 
избраны, или врѳменио лишенныхъ возможности исполвять свои обязанпости, избираются 
общимъ собраніемъ паищиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 25. Кандидаты пристунаютъ 'къ исполненію обязанностей директоровъ по старшанству избра- 
нія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исиолняѳтъ его обязанвости до истечеція срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Еандидаты, за время ислолненія обязанностей дзректоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
рехторамъ присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не 
менѣѳ двадцати паевъ, которыѳ а хранятся въ кассѣ Товарищества или въ  учрежденіяхъ 
Государственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и нѳ могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію прэдоатавляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомяиутыя должности и .тацъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевь, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ течѳніѳ одного мѣсяца установлениое выше количество паевъ.

§ 25. По прошеетвіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и 
кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, 
а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 26 . Лослѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и засту- 
иающаго его мѣсто.
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§ 27 . Члоны правленія могѵтъ получать, кромѣ пропентнаго изъ чистой грибылик 
вознагражденія (§ 43), н опредѣленное содержаніе, по назначенш  общаго собранія пайщи- 
ковъ і  въ  размѣрѣ, имъ устанакливаемолъ.

§ 2 8 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каниталами Товарищества, по примѣруу 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обяванностямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ н погашѳнія ш> облигапіямъ; 6) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлеяів, на основаніи §§ 38— 40, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) онредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержапія, а равно и ихъ 
увольнсніе; г) покупка и продажа двнжимаго нмущества, какъ ва наличныя деньги, такъ и 
въ  кредитъ; д) паемъ складовъ, квартнръ н другнхъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и прннятіе къ платежу векселей и другихг срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ  предѣлахъ, установлегаыхъ общимъ собраыіемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Товарищества; н )  заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій , 
какъ съ казенными вѣдомствамн и управлѳніями, такъ и съ частными обществами н товари- 
ществами, а равно городскимв, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нѳ 
исключая и тѣхъ , которыя будуть нааначены на таковую службу общимъ собранісмъ; 
к) совершеніо законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду н залогъ 
недвижимой собственностн, и л ) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключвнія дѣлами, до Товарищестка относящимися, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствін нравлеиія, предѣлы нравъ ’ 
и обязанностн его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ > 
пайщиковъ.

§ 29 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ  утвержденія( 
общаго еобранія пайщиковъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или ж еизъ  стороннихъ лицъ,;. 
одного, двухъ и болѣе дирзкторовъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго еобранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ онредѣленныхъ въ  § 24 двадцатн паевъ, еще не 
менѣе десяти паевъ, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Дяректоры - распорядители созывахогь правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по внструкцін. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- - 
тельнаго голоса.

Примѣчате. Директорами-распорядителями и завѣдующими и управляющими 
недвижимыми имуществами Товарнщества не могутъ быть лица, не имѣющія, по закону, 
права пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ  Туркестанскомъ краѣ.
§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверндаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
пасходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не т^рпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтетвеннвстью передъ общикъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія
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раохода. 0  каадомъ такомъ расходѣ доджно быть представляемо ва усмотрѣціе ближайшаго 
обшаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначеішыя г ь  немедленному раеходо-
вапію, ваосятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые на эта суммы билеты и вообще всѣ документы хранятея въ  правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Товариіцества пронзводится отъ нмени правлепія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпости и 
другіе акты, равпо требованія па обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
иовленііі, долаіпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются однпмъ изъ директоровъ, унолиомоченнымъ на то постановлѳніемъ 
гіраплеііія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылогь и документовъ достаточно 
подппси одного изъ днректоровъ, съ прпложеніемъ печати Товарищества.

При измѣценіи чнсла подписей на выдаваемыхъ правлепіѳмъ документахъ н на требова- 
ніяхъ на обратное полученіо суммъ Товаращества изъ кредитныхъ устаяовленій, правлепіемъ, съ 
утвержденія Міпшстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго озна- 
чепныя распоряженія вступаютъ въ силу,^» чемъ правлѳніе обязано поставить въ извѣсіность 
подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  прпсутствснныхъ мѣстахъ и у должностиыхъ лиць безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметь одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ істановле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ дирѳк- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія передъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 35. Цравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія требуется присутствіе 
нѳ мѳнѣѳ трѳхъ члоновъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 36. Рѣгаенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія,кото- 
рому представляюгся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 4 0 )  признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаніи втого устава и утвержденной общимъ собрапіемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣгаенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласивгаійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ занѳсенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голое» предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.
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§ 37. Члены правленія неш ш яю тъ  свон обязаішости на основаніи общихъ законовъ 
и постанозленій, въ  атомъ уставѣ заклочаюіцихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ а постановленій общнхъ собраній пайщиковъ, подлежатъ огвѣтственности на общемъ 
основаніп законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія наііщиковъ, 
п до окопчанія срока нхъ службы.

О тчетность по дѣламъ Товарищ ества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Опсрадіонный годъ Товарищества счптается съ  1 сентября по 31 августа включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 чнсло ближайшаго августа включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 авгуота слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый шінувшій годъ правленіемъ составляетея, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенкаго годового общаго собранія (§  47), нодробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Пелатные экземнляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового обіцаго собранія всѣмъ пайщикамъ, за- 
являющимъ о желаніи получвть ихъ. Съ того же времени открываются панщикамъ для 
обозрѣнія въ  часы приеутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніяая, относящимися къ отчету и балансу.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
етояніе капитала основкого, съ показаніемъ въ пасспвѣ въ отдѣльности каіштала, внесен- 
наго яаличными деньгами п выданнаго паями за пероданное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснагв ■ на погашеніе стоішости имущества, и облига- 
ціоннаго, съ указаніемъ уплаты по нослѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ  процентаыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланеа ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
куреу, состоявшемуся въ  день заключенія очетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Товариществѣ и па прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущеетва Товарищеотва 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ п этихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чнстой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъвпередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлеііія, іш въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ повыбору оііщаго еобракія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Іица, представляющія */6 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена 
ревизюшой коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ ка- 
кдаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члечы правленія и директоры-распоря- 
дители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной 
коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ  со днявы бы тія . Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.
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Ровизіонная коммисія обязаиа не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступигь къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относяіцихся къ отчегу и ба- 
лгіису книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и балаиса ревизіонная коммисія представляетъ свое по ниыъ заключеніѳ въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
заиѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенпыхъ рас- 
ходовъ. Для исполнѳнія втого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваригѳльноѳ разсмотрѣніе ревизіоннои коммисіи представляются так ае  смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ втого, ревизіонпая коммисія въ  
правѣ требйвать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 47).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльнмхъ членовъ коммиеіи. Означенные протоколы, равпо всѣ док.іады я заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіямя, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 41 . Отчетъ и  балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ  Миниотерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Неза- 
висимо отъэтого, извлеченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак., т. V, изд. 1903  г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 42. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчѳга и баланса и 
въ редакцію «В&отиика Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳчѳнія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст .ст . 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполнѳніѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за унлатою процентовъ и  погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажѳгся, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 44), опрѳдѣ- 
ленная общимъ собраніемъ сумма на погашепіе первоначальной стоимости недвижимаго и 
двнжимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія ея, и 5 %  въ пользу чле- 
новъ иравленія. Распредѣленіѳ остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія панщиковъ.

§ 44. Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчпслепіе возобновляется, 
«сли запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Заиасному капиталу можетъ быть дано лпшь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его ре^ііизаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю нѳдостатка на сіе
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доходовъ Товарнщества, а равно на покрыгіе непрѳдвидѣнныхъ расходовъ. Расходовапіе за- 
паснаго каиитала на этотъ послѣдиій нредметъ нроизводатся не ипаче, какъ по опрсдѣленію 
общаго собранія паііщнковъ, и лншь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по обли- 
гаціяыъ вцолнѣ обезпсчеяа доходами Товарищѳства. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарище- 
ства будегь недостаточно для уплаты процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ, и недостаю- 
щая сумыа не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запасиаго капнтала, для таковой 
уплаты обращается въ  продажу сначала движимое, а иотомъ недвнжимое имущество Това- 
ращества.

§ 45 . 0 времени н иѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публнкуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 46. Дивидендъ по паямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вы- 

шедшнмъ въ тиражъ, не потребованаые въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Товарищества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленньшъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми упомяпутьЬш суымами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію оиекунскихъ учрежде- 
ній. Е а  всѣ означенныя суымы, не взяты я въ срокъ и хракшціяся въ  кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію 
выдача дпвиденда по купонамъ воспрещена, или когда нредъявлепный купонъ окажется 
однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ лодано въ правленіе Товарищества заявленіе.

О бщ ія с о б р а н ія  пайщикозъ.

§ 47. Общія собранія пайщиковъ бываю гь обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновееныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже Февраля, для разсмс- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступявшаго года, а равно для избранія членовъ правлепія и ревизіонной ком- 
мясіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣпіаются также и другія дѣла, презы таю щ ія 
власть правлевія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются яравленіемъ или ио собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщаковъ, представляющихъ въ совокуиности не менѣе одной двадца- 
тои части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 48 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно эгому уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но пепремѣиноыу вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о нріобрѣтеніи недвкжимыхъ пмущѳотвъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковыхъ инущесгвъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширенів предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка когашенія затратъ на таковые предметы; б)%избрапіе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіопной и ликвидаціоннон коммисій; в) утверждоніе избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) ѵтвержденіе и пзмѣненіе инструкцій 
правленію и  директораиъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ
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и плана дѣйствій на настушшпій годъ н отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
деиіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вонросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, вынускѣ облигадій, расходоваиіи запаснаго капитала, изиѣнеаіи устава а 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 49 . 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякоаъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одниъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраиіе; 
б) помѣщеніе, въ  котороиъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поимелованіе вопросовъ, 
подлехащихъ обсуждонію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ собраніе, незавиоимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указаннону 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 50. Доклады правленія по назначеішымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны бы тьиз- 
готовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не повже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ  совокупности не мепѣе десяти голосовъ, то правлѳніе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе блнжайшему общему собрапію, со своимъ заключешемъ.

§ 52. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніп и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лпчно или чрѳеъ довѣрепныхъ, ири- 
чемъ въ  посдѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
геннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно ліщо н е  м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  бо л ѣ е  двухъ довѣ- 
реяяостей. Въ постановдѳпіяхъ о б щ аго  собранія участвуютъ т о л ь к о  п ай щ и к и  илп ихъ 
довѣренные, пользующіеся правонъ голоса (§§ 53 — 55).

§ 53. Каждый п ай  даетъ п р а в о  н а  г о л о с ъ , но о д и н ъ  п а й щ и к ъ  не м о ж ет ъ  имѣть по 
своимъ паяиъ болѣѳ т о го  числа г о л о с о в ъ , н а  к о то р о е  д а е т ъ  п р а в о  в л а д ѣ н іе  одною  дѳсятою 
частью в с е г о  о сн о в н о го  к а п и т а л а  Т о в а р и щ е с т в а .

§ 54. Владѣльцы паевъ пользуются иравомъ голоса въ общѳмъ собраніи лншь въ томъ 
случаѣ, если они виесены въ кпиги правленія, по крайней мѣръ, за семь дией до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общѳмъ собраніи прѳдъявленія паевъ ие требуется.

§ 55. Пайщики, состоящіе членами правлепія или членами рѳвизіонвой, или ликвидаціон- 
ной коммисій, ие пользуются правонъ годоса (ни лично, ни по довѣренпости другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи воиросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтствен- 
ностя вл» освобождѳнія отъ таковой, устраиѳиія ихъ отъ должности, назпачѳнія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанпыхъ ими отчетовъ. При постаиовденіи рѣшѳній о заключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо ето не поль 
зуегся нравомъ голоса въ вобраніи ни личыо, ни по довѣреаиости другихъ пайщиковъ.

§ 56. Еслп паи достанутся ио наслѣдству или другимъ путенъ въ общее влад^ніе 
иЬсколькинъ лацань, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется
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л и т ь  одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правнтельственныя, обществеішыя и частныя учре- 
жденія, общества и тоаарищѳства пользуются въ  общихъ собрашяхъ правоыъ участія і» 
голоса въ  хццѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 57 . Изготовлѳнный правлѳніемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ иаевь, выставляется въ помѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означешіаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія прішѣряетъ составленныіі
правлѳніемъ спнсокъ пайщиковъ (§ 57), причемъ, въ  случаѣ требоваиія явившихся въ собраніѳ
паііщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капигала, провѣрка означеннаго
списка должна быть произвѳдена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для »того пайщи-
ками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не мѳнѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по крайкей мѣрѣ, одно
лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, вотребовавшѳй провѣрки списка.*

§ 59. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пай- 
щики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшепіѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніѳ.

§ 60. Для дѣйствитѳльности общнхъ собрапій трѳбуѳтся, чтобы въ  нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ  совокупности нѳ менѣе */в части основыого 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи осиовного капитала, 
выпускѣ облнгацій, объ измѣненіи устава н ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе пайщиковъ 
илн нхъ довѣренныхъ, представляющихъ не мѳнѣе ’/» основного капитала.

§ 61 . Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ */« голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщиковъ или 
вхъ довѣренныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніе же члѳновъ 
иравленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производнтся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для прнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 60 ), или ѳсли прн рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажѳтся 
*/* голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства 
голосовъ (§ 61), то не позжѳ, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлаѳтся, съ  соблюденіемъ пра- 
видь, постановленныхъ въ  § 49  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто считается 
ваконносостоявшимся, а рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшѳнными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63 . Пайщикъ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноснтся въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ  семи-
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диввныИ со дия собранія срокъ продставить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣпія.

§ 64. Голоса въ  общемъ собраніи подаютея закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одішъ изъ имѣющихъ нраво голоса найіциковъ. Закры тая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенін члѳновъ нравленія и члеиовъ ревизіонной и лнквидаціонной 
коммисій Товарищества, а равно о прнвлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ найщиковъ, какъ 
ирисутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При излоиенія рѣшеній собрапія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія нриняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщвковъ 
или сторонннхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрапіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по нхъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтедьствовапныя иравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
найщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товарищ сства, отвѣ тственность и лрекращ еніе дѣйствій  его.

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между найщиками и между ними и членамн 
нравленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборныаи по Товарищеетву 
лицами, и споры Товарищеетва съ обществами, товаршцествами и частнымн лвцамн рѣшаются 
или въ общемъ собраніи аайщаковъ, ѳели обѣ спорящія стороны будутъ на ато согдасны, 
ила разбираются общимъ судобаымъ порядкомъ.

§ 68 . Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему жмуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Товарищеетва, или при возникшихъ на него аекахъ 
каждыіі изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, ноступивпшмъ уже въ соб- 
ственность Товарнщества, и сверхъ того ни личной отвѣтстввнности, нн какому-лнбо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества оодвергаемъ ш т ь  не можетъ.

§ 69. Срокъ сущеетвованія Товарнщества нв назначается. Дѣйетвія Товарищества 
прекращаются, по постановленію общаго собранія, въ  влѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества прнзнано будетъ необходимымъ н 2 ) еели по балансу 
Товарищества оіаж ется потеря двухъ пяты хъ основного капнтала и пайщики не пополнятъ 
его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ котораго 
обнаружился недостатокъ капнтала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и прн выраженноиъ большннствомъ 
иайщиковъ желапіи посолнить его, кто-лнбо изъ пайщиковъ не внѳсѳтъ въ теченіе указан- 
наго вышѳ времени нричитающагося но принадлежащпмъ ему паякъ дополнптельнаго пла- 
тежа, то паи вти объявляются уничтоженными, о чемъ публикѵѳтся во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣыи же нумерама, паями, которыя продаются правленіемъ Това-
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рцщества черезъ иаклера мѣстной или бливайшей кь  мѣстопребыванію прзвленія Тивари- 
щества бирап. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ сумыы за покрытіемъ причіітающихся 
по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная доиоліштелышму по паямъ взносу, обра- 
щается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ паевъ.

§ 70. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собрапіе пайщиковъ пзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назиа- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по ностановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Тор- 
говля и Промышленпостя. Ликкидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чврезъ повѣстки н пуоликацію кредиторовъ Товарищества, прпнимаетъ мѣры къ полному 
нхъ удовлетворенію к, согласно § 20 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію 
владѣльцевъ облигацій, производитъ реализацію имущесгва Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, па основаніи и въ  предѣлахъ, указан- 
ны хъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо- 
димыя ддя обезпеченія полнаго удовлетворепія спорпыхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времена не можетъ быть приступлеио къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ  раепоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
првдставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, но окончаніи ликвидаціи предетавляетъ общій отчетъ. Ксли при оиончаніи ликви- 
даціи ие всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ оиѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должкы 
быть отданы на храяеиіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, нъ случаѣ неявкн собствениика.

§ 71. Вакъ о пристѵиѣ къ ликвпдаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіѳй, доиосится Мипистрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
дѣлаются надлежащія публпкаціи для свѣдѣнія наащиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъТова- 
рищества прикосповеаныхъ.

§ 72. Правила втог* устава, касающіяся: иѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и пѳрядка замѣщенія (§§ 20, 23 и 25 ), числа паевъ, 
представдяемыхъ члеяами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи и х ъ  

въ  должность (§§ 24 и 29), порядка избрааія предсѣдательствующаго въ  правленіи 
(§ 26), порядка веденія п е р еп и с к и  по дѣламъ Товарищества п подписп выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§ 32 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 3 5 ), порядка исчи- 

сленія операціопнаго года (§ 38), срока созыва обыкновѳпныхъ годовыхъ общихъ собрашй 
(§ 47), срока предъявленія правленію нредложеній пайщиковъ (§ 5 1 )  и числа паевъ, дающаго 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 53), могутъ быть измѣпяемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳпностп.

§ 73. Въ случаяхъ, пѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правпламп, для акціонсрныхъ компаній постаповленпьши, а равно обпщми узако- 
нвніями какъ пынѣ дѣйствующами, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіц изданы.
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1 0 5 6 .  Объ уівержденіи уетава Товарищеотва на нанзсъ «Д. В. Михаиловъ».

На подлпнномъ написано: „ Г о с у д а р ь  П » п е р а т о р і .  уставъ ссй разсматривать п Высочайше 
угвердпть сопзволилі., на яхтѣ «Штапдарть», въ бухтѣ «Иовый Свѣтъ», въ 11 день мая 1912 года“. 

Подаисалъ: Управляющій дѣлани Совѣта Миннстрозъ Іілеве.

У С Т  А В Ъ
Т0ВДРЙЩЕ0Т8А НА ПАЯХЪ «Д. В. МИХАЙЛОВЪ».

Цѣль учрсжденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолхенія и развитія принадлежашей Дмитрію Васильевичу Михайлову ы 
находящейся въ Москвѣ торговли нучными, насляньши, свѣчныни, мыльньши, керосиномъ 
и разными нищевыни н колоніальнымн товарами учреядается Товарищество на п ая іъ , подъ 
наименованіемъ: „Товарнщество на паяхъ «Д. В. Михайловъ»“ .

ІІримѣчакіе 1. Учредители Товарищества: Моековскій куиецъ Дмнтрій Василье- 
вичъ Михайловъ, крестьянинъ Ярославской губерніи Федоръ Никаноровичъ Яковлевъ, 
потомствениый почетный граждаыинъ Иванъ Иетровичъ Соболевъ, Тверской мѣщанинъ 
Дмитріи Акниивичъ Мошнинъ, потомственный почетный гражданинъ Федоръ Ивановичъ 
Еремѣевъ н Раненбургскій мѣщанинъ Яковъ Сергѣевичъ Кузнецовъ.

Примтаміе 2. Передача учредителямя другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, нрасоединеніе новыхъ учредителей н нсключеніе котораго- 
либо изъ учреднтедей дояускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышлшности.
§ 2. Укагашіое въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактаяи, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ оено- 
канін Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окончательное опредѣлшіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, прнчемъ, еслн такового еоглаліепія нѳ ноелѣдуетъ, Товарищество счнтается несо- 
стоявшнмся (§ 8).

Воироеы объ отвѣтственвости за всѣ возникшіе до перѳдачи имущеетва Товарищѳству долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются иа основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу нредоставляется право, съ  соблюденіемъ еуществующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собетвенность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣ.ш учрежденія Товарищества нромышленныя н торговыя завѳденія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для втого движнмаго и недвиаимаго нмущества.

Иримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность илн въ срочное 
владѣніе и иользованіе недвижимыхь имуществъ въ нѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теаіе воснрещается, ш  закоиу, иностраішамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроиоиовѣданія,—  
не д о ііу зд ш ш .
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§ 4. Товарищество подчиняѳтся всѣмъ узакопеніямъ, прзвиламъ и распоряжепіямъ, 
относящимся къ предметамъ его дѣятельностн, какъ нииѣ дѣііствующішъ, такъ и тѣмъ 
ю торы я впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агепты подчиняются,— въ отпошеніи платека госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможешіыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товаршцества относяіцимся правиламъ и по- 
становленіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціп Товаршцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ п въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правигельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстцикѣ Фипансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Т овар;щ ества, паи, права и обязанкости владѣль(>евъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарпщества опредѣляется въ  200 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 200 паевъ, по 1 .000 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется мемду учредителяии и пригла- 
шенными ими къ участію въ  Тозаршцествѣ лацами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Товариществу указаиное въ § 2 имущество, владѣльцу его разрѣ- 
шаѳтся получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщаковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которыя будутъ выданы за 
передаваеное Товариществу имущество, вносится не поззкѳ, какъ въ  теченіѳ шѳсти иѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ  записью взносовъ въ 
установленныя к н и ги и съ  выдачею въполучеиіи денегъ раеписокъ за подписью учрѳдителей, 
а впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества, —  и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія прзвленіеиъ Товарищества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Микистру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣреиія о поступленіи въ  учреждѳнія Госѵдарственнаго Банка полученныхъ за 
паи депегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товари- 
щество считается несостоявшимся, и внесеншля по паямъ дѳньги возвращаются сполна по 
принадлежностя. 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 предъ- 
являются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надпяси, 
Московской Городской Управѣ.

Не менѣѳ одной трѳти оставленныхъ за учрѳдителями паѳвъ вносится правленіемъ Това- 
рищества на хранеиіе въ учреждепія Государственнаго Банка. Паи э т і  не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлепнымъ порядкомъ отчета за первыё 
операціонный періодъ продолжительностью нѳ менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).
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Объ учрвжденіи Товарищества, или же о томъ, что опо не состоялось, въ  первомь 
случаѣ —  правленіе, а въ послЪднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленносги и публпкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной каппталъ нѳсредствомъ донолнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ парпцательной цѣаы первоначально выпущенныхъ паевъ, но ве 
нначе, какъ по постановлепію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвержд»енымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому нзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должпа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицателыюй цѣпы, ещо премія, равная, по краііней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ ааевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніеиъ собранпыхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запасваго кашггала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммь: первоначальнаго выпуска (200 .000  рублей), производится съ разръшенія 
Миннстра Торговлн и Пронышденности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ препмущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ прииадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеяно 
,• числу имѣющнхся у няхъ паевъ; если же пан новаго выпуска не будутъ рааобраны вла- 
I дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпгіеея перазобраннымн паи 
\ открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ, подле- 

жащихъ предварительному ѳго утверждепію, публичная пори ска .
§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 

имя и Фамилія (м р м а )  владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
( но порядку и выдаются за подпасью трехъ чденовъ правлзнія, бухгалтера н кассира, съ 
. иридоженіемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждпму паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивнденда въ те- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ  которымъ каждыи изъ 
пихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательноиъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 13. Пая Т оварщ естоа и купонные листы должны быть печатаеиы въ Экспедиціи 
• Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желаюшій продать своп паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о тонъ правленіе. Ёели по объявленіи объ втомч. 
правленіемъ владКльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  течепіѳ мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣнѣ, назначаеиой по взаимяону соглашенію, или же, при 
отсутствін такого соглашепія, по цѣнѣ, опредѣдяѳмой дѣйствительной стоимоогью имуществи 
Товарищества по послѣдиему балансу, то владѣлѳцъ паевъ можѳтъ затѣмъ раепорядиться прода- 
жей паѳвъ нъ стороинія руки по свѳѳну усмотрѣнію, прнчѳиъ правомъ этимъ вдадѣлѳцъ 

< паѳвъ и озетъ  подьзоваться, беаъ новаго заявленія о желапіи продать паи, дишь до утвер- 
жденія общимъ собраніѳмъ пайщиковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 15. Перѳдача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
ѵпаяхъ, которые, при соотвѣтствепномъ заявленіи, должии быть прѳдъявдѳны правдѳнію
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Товарищества для отмѣтки перѳдачи въ его кпигахъ. Само правленіо дѣлаетъ передаточ- 
ную надаись па паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣгшыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1
Св. Зак., нзд. 1900 г ., и по судебпому опредѣленію. Отмѣтка въ  киигахъ о передачѣ паевъ
должна быть дѣдаеяа правлонівмъ не позжа, какъ въ  течопіе трехъ днбй со дня предъявле- 
нія правлеяш  перодаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточнап надпись дѣлается 
•амнкъ правленіеыъ,— надлежащнхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Товаршцество подчиняется, въ  отношеніи бнржевого обращенія наевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ нзданы.

§ 17. Куяоны къ  паямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю-
чоніемъ купоновъ истекшпхъ и текущпхъ сроковъ; при пѳредачѣ означенаыхъ купоновъ ке 
требуется ннкакихъ пѳрѳдаточныхъ надписѳй на нупопахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 18. Утратившій пап или купоны къ  нимъ, за нсключеніемъ купояовъ истекшихъ и 
тѳкущнхъ сроковъ, должепъ письмѳвно гаявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ плн купоповъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. 
Еели по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ 
сзѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ нлк кунонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ наднисью, что они выданы взамѣнъ утрачепныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ нстекшкхъ н текущнхъ сроковъ правлѳніѳ шгеакихъ заявлѳній но црнкиыаотъ, а 
утратнвшіп означенные купоны лншается права на солучсаіѳ по ш ш ъ дввнденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣпіѳмъ ѳго опеки, 
опекупы, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества ннкакихъ особыхъ правъ нѳ нмѣютъ 
и подчщяются, наравпѣ съ прочими владѣльцамн паевъ, общимъ правиламъ этого устака.

Правлекіе Тсвариіцества, пргва и обязаннсети его.

§ 20. Правленіе Товарищеетва состоптъ нѳ менѣе, чѣмъ нзъ трехъ, и не болѣе, каяъ 
изъ четырехъ дпректоровъ, нзбираемыхъ общимъ собрангемъ пайщаковъ. Сроки избранія 
директоровъ нредѣляются § 23. Мѣстопребываніе нравленія находится въ  Москвѣ,

Пргшѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 21) и днрѳкто- 
ромъ-распорядителемъ (§ 27), а такжѳ завѣдующими и управляющими недвижимыми
ик  ествами Товарищества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисновѣ-
данія, не пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ахъ до источенія срока, на который они 
взбраны, или временно лишенныхъ возможностп исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщнковъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія каидидатовъ опре- 
дѣляются § 23. Еандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по стар- 
шинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшикствѣ —  по большинству полученныхъ при 
избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковъшъ числомъ голосовъ— по жребію. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандндатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностѳй директоровъ, поль- 
зуются всѣми правами, дирскторамъ присвоенными.
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.  § 22. Въ дпректоры н кандидаты избираются лица, нмѣющія на свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые н хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во вее время бытности избранныхъ лицъ въ поминутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по блажайгаему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
нріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одпого мѣсяца установлешіое выше количество паевъ.

§ 23. По прошествін одного года отъ нервоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одвнъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеи предеѣдателя и засту-
лающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41 ), и опредѣленное содержаніе по назпаченію общаго собранія пайщиковъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятея: а) пріемъ 
постунивтихъ за паи Товарищества деиегъ и выдача паевъ; б) устройетво, п© обряду коммерче- 
скому, бухгадтеріи, кассы н пнсьмоводства, а равно п составленіе, на основапіи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіѳ пеобходпмыхъ для слукбы  по 
Товарпществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покѵпка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньгн, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе нмуществъ 
Товарищества; ж ) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установлепныхъ общпмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарпщества; и) заключеніе отъ нмени Товарищества договоровъ и условій какъ съ  каэеннымя 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществами, а равио город- 
скинн, земскнми и сословньши учрѳждепіями и частпыми лицами; і)  снабженіедовѣренностями 
л щ ь , оиредѣляеныхъправленіемъ на сдужбу Товарпщества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ 
назначены на таковую сдужбу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актонъ на ирь 
обрьгеніе, отчуждѳніе, отдачу въ  ареаду и задогъ недвижимои собствеиности, и л) созваніѳ 
общнхъ собранііі пайщиковъ и вообще завѣдываніе н распоряженіе всѣми безъ искдюченія 
дѣламн, до Товарищества относящимися, въ  предѣдахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ. 
Ближаншій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его оііредѣлаются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Ддя ближамшаго завѣдыванія дѣдами Товарищества, правленіе, съ утвержденія  
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать нзъ среды своей, нли же изъ стороннмхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей съ опредѣденіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собравіи. Каждый изъ днректоровъ-распорядителей, еслн онъ язъ чденовъ 
правленія, долженъ представнть, сверхъ опредѣленныхъ въ § 2 2  десяти наевь, еще

Совр. у»“  1912 г., отдѣлі втвроі.
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не менѣе пяти паевъ, которые храиятся на указанныхъ въ  томъ же парагравѣ осро- 
ваыіяхъ. Дравлекіе снабжаетъ директоровъ -  расаоряднгелей ипструкціею, утверждаемою и 
иамѣняемою общнмъ соОраиіѳмъ. Директоры - распорядитоди созываютъ цравленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Ёсли директоры- 
распорядители будутъ иазначены не изъ состава правленія, то кругъ нравъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыші контрактами. Такіе 
директоры-распорядитела присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣ- 
щатѳльпаго голоса.

§ 28 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію иредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ тсргіящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтствѳиностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія,

§ 29 , Поступающія нъ правлѳніе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а иолучаемые на ѳти суммы бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 80. Вся переписка по дѣламъ Товарнщества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты , равно требованія на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредит- 
ііыхъ устаиовленій, должны быть подпиеываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директораыи. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то 
постановленіемъ празленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, поеылокъ и докумен- 
товъ достаточно нодпаси одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Товарищества.

Прн измѣненіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышлешюсти, оиредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность иодлежащія кредитныя установленія.

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

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоетавляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; ряк.чо дозволяется правлеиію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторопнее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-расаорядителен во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общее директоровъ 
дѣйствіе за исключеніемъ подписи на наяхъ {§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін ди- 
ректорамп расоорядителями.

§ 33. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  мъсядъ. Для дъйствительности рѣшеній нравленія требуется присутствіе не менье
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трехъ членовъ нряпленія. Засѣданіяыъ правленія ведутся протоколы, которые подішсыва* 
ются всѣми прнсутотвовавшими членами.

§ 34. РВшеиія правленія постановляются по болынинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то снорный вонросъ переносится на разрьшеніе общаго собранія, ко- 
торому иредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которыиъ нравлеиіе или ревизюішая ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраиія паііщиковъ, 
нли которые, иа основаніи ѳтого устава и утверждениой общнмъ соОрааіемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ раарѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіо.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или 8аступающаго его мѣсто даетъ пѳревѣсъ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ ваконовъ і  
постановленій, въ втомъ уставѣ заключающихся, н, въ  случаѣ распоряженій законопротивпыхъ, 
превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ и постано- 
пленій общихъ собрашй панщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи закоиовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и вьідача дивиденда.

§ 36. Опѳраціонный годъ Товарищества считаегся съ Пасхи по Пасху, за исключе- 
ніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества 
по ближайшую Пасху, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, илн по Пасху 
слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіѳмъ 
составляется для представленія на разсмотрѣніѳ и утверждѳніе ооыкповеинаго годового 
общаго собранія (§ 45) подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества я балансъ ѳго 
оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаютоя въ  правленін Товарищества 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить ихъ. Съ того же времени открываются найщикамъ, для обоарѣнія въ часы 
присутствія нравленія, книги правленія со всѣии счетами, докуиентамн и нриложеиіями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 87. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьн: а )  состоя- 
ніе капитала основного. съ показаніемъ въ пассіівѣ въ отдѣльностн капнтала, внесеннаго налич- 
і іы м и  деньгами и выданнаго паями за нереданное Товариществу ниущество, согласно § 8 , а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости ямушества и вспоиогатѳльныхъ, причемъ капи- 
талы, ааключающіеся въ ороцентныхъ буиагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той 
цѣны, по которой бумаги ѳги пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ  день составленія 
баланса ниже покуішой цѣны, то стоимость бумагъ ноказываѳтся по биржѳвому курву, 
состоявшемуся въ  день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчеть нрѳдставляется; в) счѳтъ издѳржекъ на жалованье служащииъ въ  Товари- 
ществѣ и на нрочіе расходы по уиравленію; г) счегь налмчиаго ииущества Товарищества и 

принарежащ ихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и втихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1056. — 5638 — Л« 148.

послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счегъ доходовъ а убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избнрается за годъ впередъ ревизіопная ком- 
мисія изъ  нятіі паищиковъ, нѳ состоящихъ ни членами нравленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначеиію правленія Товаришества, доляшостяхъ. 
Лица, представдяющія ‘/ 6 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревн- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изь 
прочихъ членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія и директоры-распорядители по вы- 
бытіи ихъ изъ должиостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревпзіонной коммисіи иредоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ зкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при- 
етупнть къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и ба- 
лансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. До повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своэ по кимъ заключеніе въ  правденіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопной коммисіи 
вамѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можѳтъ производпть осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваритѳльноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳсмѣта 
н планъ дѣйствіа на наступившій годъ, которые вносятся правленіомъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ 
трѳбовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должиа вести подробпые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмогрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ  
зкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Т, 
изд. 1903 г .) , и балансъ лубликуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отношеніи прѳдставленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго балаиса и извлѳченія изъ отчета, иравлѳніе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71—  
4 7 3 , 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 4 73  и 533  того же устава.

§ 41 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ мѳнѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 42), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ пѳрво- 
начальной стоимосги нѳдвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь ди полнаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 14Ь. — 563і) — Ст. 1056.

погашенія ея. Остальная затѣмъ сумиа, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, обращаѳтся въ  дивидендъ, причемъ часть этой суммы, по усмотрѣпію общаго 
собранія паііщиковъ, можетъ быть отчислена на образоваиіе вспомогательныхъ капиталовъ 
для служащихъ въ Товариществѣ и рабочихъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ  8апасиый капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью нли въ  части.

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

Занасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣленію общаго 
собранія найщиковъ.

§ 43 . 0  времени и мѣстѣ выдача дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 44 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Товаршцества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону, пріостаповленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію онекунскнхъ учрежденій. На неполу- 
ченныя свосвременно дивидепдиыя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли кунонъ прянадлежитъ 
нредъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдачэ 
дивиденда по купонамъ воспрещепа, или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаігныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже іюля, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, которыя правленіеыъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайтцнковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе однон двэдцатон 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъяБлепін 
требованія о созывѣ собранія должкы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
жденію собраиія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяцэ 
со дня заявленія такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относяіціеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а )  постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
ззлогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіѳмъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвнжпмаго имущества, по- 
рядка погашѳнія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ яравленія н
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члѳновъ ревизіонпой н ликішдапіонной коммисій; в )  утвержденіе иэбранпыхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкдій нравленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) раясмотрѣніе и утвержденіе окѣты расходовъ и гілана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи заяаснаго и вспомогательныхъ капиталовъ, измъненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи ваблаговреметю и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ  точности: а) день и часъ, на которые соэывается общее собрапіе; 
б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ пронсходить, и в ) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніѳ, независимо оггъ публиіацій повѣстками, 
посылаѳмыми по почтѣ въ  опрѳдѣленпый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правленія мѣстожительству паищиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вонросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщнковъ. по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 9 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черѳзъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собракію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющнми 
въ  совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе блнжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Важдый пайщикъ имѣетъ право прнсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можеть быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщйКъ не 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ нраво владѣніе 
одною пятою частью всего основного капитала Товарищества.

ІІайщнки, имѣющіе менѣѳ 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣрѳнности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ книги правлеиія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дняобщаго собранія, причемъ для участія въ  общѳмъ собраніи предъявленія паѳвъ 
не требуется.

§ 53. Пайщикн, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвп- 
даціояной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни личпо, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) нри разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности
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мли освобокденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должпости, пазнатешя имъ воанаграядвні* 
и утверждѳнія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Това* 
риществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ чпслѣ пайіцнковъ, липо йто не польвуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лнчно, ни по довѣренности другихъ панщиковъ.

§ 54. Еслн паи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣнів 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ ааконныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣюшихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ помѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 56 . До открытія общаго собранія ревизіонная кошгасія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ іпйщиковъ (§ 55), прпчемъ, въ  случаѣ требованія явиншихся въсобраніе 
пайщнковъ, представляющихъ не мѳнѣе Ѵ*о части основного канитала, провѣрка означенниго 
списка должна быть произведена и въсам ом ъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своѳй среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣркн сппска.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлспія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ пзъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усыотрѣнію, откладывать обсуждепіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли пай- 
щяки или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется ирибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣрепныхъ, представляющихъ не менѣе иоловины основпого капитала.

§ 59. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса паііщи- 
ковъ плп ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оспованіи § 51; пзбраніе же 
члеповъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ  общее собраніе паііщики или ихъ довѣрешіые не будугь 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мпѣпія, пе считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 59), то пе позже, какъ чорезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичпое общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціп. Собраніе это считается 
закопносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капигала предотавляютъ нрибывшіе въ  него пайщики иліі ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто-
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рнчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными в ь  первомъ общемъ собраши, причемъ дѣла этн рѣш аю тся1 
простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласнвшійся съ  большннствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мнт.піе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представнть для пріобщенія къ иротоколу иодробное изло- 
женіѳ своѳго особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общѳмъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющнхъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній о(ѵь избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной н лнквидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

. § 63 . Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательпы для всѣхъ пайщнковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 64.- По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробиый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ большпнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ паііщиковъ нлн 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
сбонми подпнсямн предсѣдатель собранія, а также и другіе паііщики, по ихъ  желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствоваяныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждом? 
пайщаку, по его требовашю.

Разборъ спорозъ по дѣламъ Товарищ ества, отвѣ тственность и прекращеніе д ѣ йств ій  его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарпщества между пайщиками и между ними н членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товарнщестзу 
ліщами, н споры Товарищества съ  обществаын, товариществами и чаетньши лпцамн, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничнвается'принадлежащимъ ему нмуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищѳства или нри возникшихъ на него нскахъ5 
каждый изъ пайіцнковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ  собствен- 
яость Товарищества, н сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ въ слѣдующихъ слу- 
чаяхъ: 1 ) если походу дѣлъ закрытіе Товарищеотва признано будетъ необходнмымъ и 2 ) если 
по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, н владѣльцы 
паевъ не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ еобраніемъ 
отчета, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и прн выраженномъ большин-' 
ствомъ пайщиковъ желаніи нополнить его, кто-лнбо изъ иайщиковъ не внесетъ, въ  теченіе,
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указаапаго выш е врѳменн, прнчитающагося по принадлежащякъ ему паямъ дополнн- 
тельнаго платежа, то паи эти объявляю тся уничтожешгыми, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣхЬніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыя продаются 
правленіемъ Товарищества черезъ маклера мѣстной или ближайтей къ мъстопребыванію 
правленія или мѣстопахожденію предпріятія Товарищества биржи. Изъ вырученной отъ 
продажн сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи 
расходовъ, часть, равпая дополнительному по паямъ взносу, обращается на понолненіе 
основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарщества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстонребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціопиой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммиеія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, черозъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, прѳязводитъ реализацію имущества Товаршцества и всту- 
паетъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредито- 
ровъ, а равно необхѣдимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требозаній, 
вносятся ликвидаціонной коммнсіей за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, сораз- 
мѣрно остающнмся въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
ціонная коммисін представляетъ общему собраяію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, ■ 
и, незавйсимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при 
окопчаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены но принадлежностн, 
за неявкою лпцъ, коимъ оиѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда дѳньги эти 
должны быть отданы на храненіѳ внредь до выдачи нхъ, и какъ съ  ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ кѳявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненісмъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ  нервомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  поолѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а так к е  дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 2В), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами прадленія и директорами-распорядителямн при вступленіи ихъ въ  долж- 
носгь (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24 ), по- 
рядка веденія переписки подѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45 ), 
срока прѳдъявленія правленію предложенін пайщиковъ (§ 4 9 ) и числа паевъ, дающаго 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утверждѳнія Миниетра Торговли и Промышленкости.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилама, для акціонерныхъ компаній постановленнымн, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдотвіи будутъ изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1057. —  5 Ш  —  • № 1 4 8 ./

1 0 5 7 .  06ъ утверзкденіи устава акціонернаго Общества Волжекой шерстяной фабрикн. I

На поддшшоігь иаоисано: „ Г о с у і а р ь  П м п е р а т о р ъ  ѵставъ сей оаясиатрппать и Высочайше 
утвердить соизволалъ, на яхтѣ «Штапдартъ» въ бухтѣ <иовыіі Сиііть», въ 11 деиь иая ГЛ ’2 года“ . 

ІІодансалъ: УправляющШ дѣдаыи Совѣта Министровъ Илеве.

V С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБІЦЕСТВА 80ЛЖСК0Й ШЕРСТЯНОЙ ФАБРИКИ.

Цѣль учрежденія О бщ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей Московскому купцу Герману 
Яковлевичу Розенблюму и находящеііся въ  Нижегородской губерніи, Балахнинскомъ уѣздѣ, 
при селѣ Гордѣевкѣ, по Московскому шоссе Волжской шерстяной вабрики по изготовленію 
искусственной шерсти, пряжи, ваты , вадяпой обуви и шерстяныхъ тканей, а также для 
продажи издѣлій этой Фабрики, равпо для торговли шерстыО', хлопкомъ, сукномъ, угарами и 
тряпкой, учреждается акціонерное Общество, подъ наимекованіемъ: «Акціонерное Общество 
Волжской шерстяной Фабрики».

Примѣчанге 1. Учредитель Общества коллежскій совѣтникъ Михаилъ Васильевичъ 
Асѣевъ.

Примпчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указаняое въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно коптрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣлепіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла-. 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имуще- 
ства, причемъ, есди такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8). *

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ навладѣльцѣ сего имущс л в а , такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаыіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
стаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ ообствешюсть, устранвать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя п торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теігіемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имуіцества. ;

Примѣчаніе. Обіцеству предоставляется нраво пріобрѣтать въ  собственность или 

въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ  Нижегородской и 
Московской губерніяхъ, внѣ городскихъ поселепій, участкн земли, съ тѣмъ, чтобы ’ 
пространство всѣхъ означенныхъ участковъ, иріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собствен-' 
иость или въ срочное владѣніе и пользованіо, не превышало въ общей сложности
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30 дес., считая въ  томъ числѣ и передяваѳмов Обгаеству, при его учрежденіи, зсмрль-  
ііос имущсство (§ 2); дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ яа какомъ бы то 
ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иеостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
нѳ допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ ираспоряженіямъ, относящимся 

къ предметамъ его дѣятельности, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчипяются, —  въ отношеніи платежа госу- 
дарствепнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правнламъ и постаповле- 
ніямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
нздапы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  ѳтомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственяомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С. Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капнталъ Общ ества, акціи, права и обяэаннооти владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Обществр опредѣляется въ  500 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 5 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
гаенными имъ къ учаотію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглагаенію.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣгаается
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
но взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будуть выданы за
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ  
установленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегь расписокъ за подппсью учредктеля, 
а впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителомъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банва получеяныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
считается несостоявгаимся, и внесешіыя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. К ііипі для записыванія суммъ, вносичыхъ за акціи, ведутся съ  соблюденіемъ 
правилъ, укаэаиныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ нечати и для скрѣпы по листамъ и надннси, 
Московской ГородскоЙ Управѣ.

Оставленныя за учредителемъ акцін вносятся правленіемъ Общества на хранеітіе въ 
учрежденія Государствѳннаго Банка. Акціи эти нѳ могугь быть передаваѳмы третьимъ ли-
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цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонішй періодъ 
цродолжительностью нѳ менъе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцовъ (§ 35).

Объ учрежденін Общестаа, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въпервомъ случаѣ— 
правленіѳ, а въ  нослѣдкемъ— учрѳдитель увѣдомляютъ Мшшстра Торговли п Промышленности 
и публикутотъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣіш  первоначально вьшущенныхъ акцік, нонеиначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правн- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательнои цѣны, ещѳ нремія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдуіцихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общеетва по послѣднему балапсу, съ обращеніеиъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчапіе 2. Увелачеиіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (500 .000  рублей), производится съ разрѣшенія 
Мннистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При поелѣдующихъ вынускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтотвенно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; еслн жѳ акціи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшіяся норазобранными акціи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ предваритедьному его утвержденію, публи^кая подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными нлн на 
предъявнтеля. На нменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя н ф эм и л ія  (Ф прм а) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерамп по норядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаютея нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій нмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтетвенномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіѳ трехъ дней со дня предъявле- 
нія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная наднись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор- 
мальностей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ  рукахъ 
котораго онѣ находятся.
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§ 15. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правш амъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйотвуюшимъ, такъ 
и тіім ъ , которыя виредь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій именныя акціи или купокы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
ш яхъ и текуіцихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означепіемъ 
иумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счѳтъ ѳго публи- 
кацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будѳтъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утрачепныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежаими нумерами и съ  надписыо, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеш ш къ акціямъ, акцій на прѳдъ- 
явителл и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаѳтъ, и утративпіііі 
означенныѳ купоны лишается права на получеиіе по нимъ дивиденда. По наступлѳніи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявптеля.

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

Правленіе Общ ества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  Москвѣ.

Прішѣчаніе. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 20 ) и дирек- 
торомъ-распорядителемъ (§ 26), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми 
имущѳствами Общества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не нользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ. Зазъдующими и управляющими 
недвижимыми имущѳствами Общества, расположѳнными въ мѣстностяхъ, въ  коихъ 
нріобрѣтеніѳ таковыхъ имуществь воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣдапія, должны быть лица нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лиш енннхъ возможности исполиять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляѳтся 
§ 22. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирѳкгора, исполняѳтъ его обязанности до исте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избрапъ самъ кандидатъ. Кандидатъ за время исполнѳнія обязанностей дирѳктора, полъзуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не менѣе 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ  учрѳждешяхъ Государствен- 
наго Ванка во все время бытпости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому нѳрѳдаваѳмы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатаыи. Общему собрапію предост-ѵяляѳтся
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Н8бирать, по блпжайшему своему усмотрѣнію, въ  уіюмянутыя должиости и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акпій, но съ тѣмъ, чтобы избираемыіі, но избраніи въ должносгь, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного лѣсяца установленное выше колнчеотво акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ днректоръ сначала но жребію, а потомъ по старшииству вступленія; кан- 
дидатъ выбываеть ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вповь.

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

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и онредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собрапія акцюнеровъ 
в въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
стушівшихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осно- 
ваніи §§ 35 —  37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
днмыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и со- 
держанія, а равно и нхъ увольненіе; г) покунка и продажа движимаго имущества, какъ 
за наличныя денъги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ » другихъ помѣщеній; 
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и прннятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязатедьствъ въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, ноступнвшихъ на имя Обіцества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и усло- 
вій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ  и съ частными обществами и 
товарищѳетвами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицамн; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Обще- 
ства, нѳ исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеиіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряжевіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Оощества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы нравъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніеиъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собра- 
нія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ  § 21 пятидесяти акцій, ещѳ не менѣе пятидесяги акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-расноря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ. Днректоръ-распоря- 
днтель созываетъ нравленіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставлено 
ему по инструкціи. Ёсли директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ состава правле-
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нія, то кругъ правъ и обязапностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, оиредѣ- 
ляются особыыъ контрактомъ. Такой днректоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣда- 
н іяхъ  правлеііія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Ііравлепіе пронзводнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраиіемъ. Общему собрянію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтиаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ  отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо ла усмотрѣпіе ближайшаго общаго собрашя.

§ 28 . ІІостунающія въ  правленіе еуммы, не предназначенпыя къ  немедленному расіо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на пмя Общества, 
а получаемые иа эги суымы билеты и вообще всѣ документы храпятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка но дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного нзъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обягано иоставить въ 
нввѣстность нодлежащія кредитныя установлепія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетвводство въ  пре- 
дѣлахъ Росеійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 80. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствѳнныхъ мѣстахъ н у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннѳе лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судеоныхъ установле- 
н іяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядятеля во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общев директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 32. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые нодписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
етоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются также исѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) нразааютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго свбранія акціоне-
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ровъ, п д і которые, на основаніи этого устава и утвержденнон общимъ собраніемъ ннструкціи, 
не подлѳжатъ разрѣшенііо правленія.

Если директоръ, не согласившіпся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
н поетановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ этого устава, 
такъ и постановлешн общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общеыъ 
основанін законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибылм и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счктается съ 1 мая по 30 апрѣля включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 30 число ближайшаго апрѣля включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 30 апрѣля слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый мияувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  
правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обо- 
зрѣнія въ  часы присутствія правленія, кішги правленія со всѣми счетами, документами и 
нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчеть долженъ седержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, нричемъ каннталы Общества, заклю- 
чающіеся въ  процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по ко- 
горой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ
нредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье слукащимъ ьъ Обществѣ и на нрочіе
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ нослѣдішхъ 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 впѳредъ рѳвизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другнхъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію нравленія Общества, должно- 
стяхъ. Лица, прѳдставляющія */* часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ 
въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного
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члена рошгзіошгоіі коимисіи, пріпемъ лііца эти ужѳ нѳ приііимаюгъ участія въ  выборахъ 
каждаго изъ ирочихъ члѳновъ рѳвизіонион коммисін. Члены правленія и дирѳкторъ-распоряди- 
тель по выбытіи ихъ изъ должностей нѳ могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонпой коммисіи 
въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляотся, съ раз- 
рѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ вкспертовъ.

Рѳвидіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, докумснтовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вносптъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсыотрѣніе общаго собранія. *

Резизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  зак.тючѳніеыъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіопная коымисія въ 
правѣ требовать отъ правлонія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціоперовъ (§ 44).

Релпзіонная коыыисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ пыѣвшихъ мѣсто сужденій и- заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ членовъ комыисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чепія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
ѳкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности п Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Пряы. Нал. (Св. Зак., т. У, 
изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отпошеиіи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію <Вѣстника Финансовъ, Промышленпости и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлепіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473 , 4 76  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за иеисполненіѳ 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41), и опредѣленная общимъ собраніеыъ сумыа на погашеніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго иыущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ суыма, за выдачею изъ нея вознагражденія члонаыъ пра- 
вленія, обращается въ  дивидендъ.

§ 41. Обязателыюе отчпсленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одпой третн основного капитала. Обязатѳльноѳ отчисленіе возобновляѳтся, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
яозможность бѳзпрѳпятствепной его реализаціи.

Свбр. узяв 1412 г.. отгЬдъ второіі. 4
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Заласаы й катшталъ предназначается чсключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго каіштала нроизводится не иначе, какъ но опредѣленііо общаго 
собранія акдіонеровъ.

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

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуиаютъ 
согласно судебному о ііихъ  рѣшенію или распоряженію онекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному онредѣлепію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одиимъ изъ 
тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не нозже сентября,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисін. Въ атихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
влаеть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ нредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требоватю  акціонеровъ, нредставляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія долж ны  быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ нравленія и членовъ 
ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ директора- 
распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и дирек- 
тору - распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣиствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли, 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнепіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, па которые созывается обіцее собраніе; 
б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименовоніе вопросовъ
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подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собршіія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицѳйскаго начальсгва.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кіш гахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія ими правленію 
о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожитѳльству.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны* быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количесгвѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  нѳго нѳ 
иначѳ, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо прѳд- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіѳ не позжѳ, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимн 
въ совокупности нѳ менѣѳ дѳсяти голосовъ, то правлѳніе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣѳтъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
рѳннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣреиные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждыя 10 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мепѣе 10 акцій, могутъ соедипять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Обіцества, по крайпѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
яы хъ, такъ и дѣйствующихъ на основапіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ п иногородныхъ) учреждѳній, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удоетовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странпыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расшГски) которыхъ могутъ быть прѳдста- 
вляемы взамѣнъ подлшшыхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревнзіонпой или лнквидапіон- 
ной коммисій, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне-
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ровъ) при разрѣіпеніи вопросовъ, касаюіцихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должиости, нааначенія имъ вознагражденія и 
утверждевія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постгшовленіи рѣшеній о заключепіи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лпцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо »то не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  обіцихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь*одиому изъ 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 спнсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ прішадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четьіре дня до общаго собранія. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъспявокъ акціонеровъ (§ 54 ), прпчемъ, въ  случаѣ требованія явішш ихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе у » 0 части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайяей мѣрѣ, одко 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

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

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣреіщые, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прнбывшіе въ  общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ  46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначаѳтся нѳ ранѣе 14 днои со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
ззконносостоявшнмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, каку ю часть основного 
капнтала представляютъ прибывшіе въ  нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ нравленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ
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собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждепію илн 
остались нѳразрѣшеиными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціоперъ, не согласившійся съ большинствомъ, 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- 
женіс своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеиій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной ц ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, нринятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, нодлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прп »томъ особыя 
миѣнія. Протоколы вѳдетъ лнцо, прнглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціонеровъ илн 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтствѳнъ за согласованность нротокола 
съ бывшнми въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями прѳдсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему пршюженій должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его трѳбованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними н членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ  обществами, товариществами и частнымн лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны,
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачн предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) еслн по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу Общества ока-
жется нотеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ  теченіе
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился не- 
достатокъ капитала.

Ксли при потерѣ двухъ няты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіѳ
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указаннаго вышѳ врѳмени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемь публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя нродаются правленіемъ 
Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшеіі 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 на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніѳ акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ черезъ 
повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаотъ мѣры къ полному ихъ удовлѳ- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаиіи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовдетвореніѳ крѳдиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счѳтъ крѳдиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
нѳ можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста- 
вляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истѳченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей; доносится Министру Торговли и Промышленностп, а такжѳ дѣлаются надлежащія 
публикаціи длясвѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывааія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20  и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкповеішыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ), срока предъ- 
явленія правлепію прѳдложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общ іхъ собраніяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвѳржденія Мииистра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.
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1 0 5 8 .  Объ о*чужденіи и освобожденіи отъ в а п р о щ о а ій  чаоти недвижимыхъ имущеетвъ, 
олуасащихъ обеапеченіемъ обдягадхонныхъ займовъ: пароходнаго Общеотва 
«Кавсавь и Меркурій», акдіонернаго Общества бумаасныхъ мануфактуръ «Луи
Гейеръ» въ гор. Лодзи, Общеотва Черноморскато цементнаго производства,
Товарищеотва нроизводствь фарфоровыхъ и фаяноовыхъ издѣдій «Н. С. Куа- 
нецова», Товарищества нефтяного проивводства «Вр. Нобель» и акціонернаго 
Общества льняной и дясутовой мануфавтуръ.

Министръ Фиііансовъ, 12 іюля 1912  г., донесъ Прэвнтельствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Высочайше утверждеішымъ, 22 мая 1912 года, положеніемъ Совьта Ми- 
нистровъ разрѣгаено:

1) Пароходному Обществу «Кавказъ и Меркурій» освободить часть принадлежащихъ 
ему баржъ стоимостыо не свыше 300 .000  руб., срокомъ на два года, отъ наложеннаго на 
нихъ запрещенія, на нредметъ полученія подъ означешіыя баржи залоговыхъ квитанцій изъ 
Главнаго Управлснія Неокладныхъ Сборовъ.

2 ) Акціонерному Обшесгву бумажныхъ мануФактуръ «Луи Гейеръ» въ  гор. Лодзи отчу- 
дить принадлежащій Обществу участокъ земли, мѣрою ,3 .500  кв. саж., расположенный въ
гор. Лодзи, съ тѣмъ, чтобы изъ вырученной отъ продажи суммы до 125.000 рублей было
обращено на пріобрѣтеніе новаго имущества и оставш аяся чаоть— на досрочпоѳ погашеніе 
облигацій.

3) «Обществу Черноморскаго цементнаго» производства отчудигь принадлежащій ему уча- 
стокъ земли, мѣрою 1 дес., расположенный близъ с. Ласичанска, Бахмутскаго уѣзда, Екатв- 
ринославской губерніи, за право пользованія для нуждъ завода водопроводомъ, сооружаемымъ 
Обществомъ «Любимовъ, Сольвэ и К°».

4) Товариществу производствъ ФарФоровыхъ и Фаянсовыхъ издѣлій «М. С. Кузнецова»:
а) отчудить, безвозмездно, для постройки храма при Кузнецовской старообрядческой общинѣ 
участокъ земли, пе свыше 1.000 кв. саж., расположенный въ Корчевскомъ уѣздѣ, Тверской 
губерніи, и б) отчудить, безвозмездно, гор. Ригѣ, для постройки школы, участокъ земли, мѣрою
1.000 кв. саж., расположенный въ  гор. Ригѣ, по Б. Московской и Славянской улицамъ.

5) Товариществу нѳфтяного производства «Бр. Нобель» нродать принадлежащіе Товари- 
ществу участки земли, мѣрою около 600 кв. саж., располоаіенные въ гор. Вышнемъ-Болочкѣ, 
съ условіемъ обращенія полностью вырученной отъ продажи сихъ участковъ суммы въ 
досрочное погашеніе числящагося за Товариществомъ облвгаціоинаго долга.

6 ) Акціонерному Обществу льняной и джутовой ману®актуръ отчудить принадлежа- 
щій Обществу участокъ “землгі, мѣрою въ 76 ,8  кв. саж., расноложенный подъ № 789 въ 
предмѣсгьѣ гор. Варшавы— Прагѣ, при условіи обращенія нолностью выручениой отъ про- 
дажи сего участка суммы въ досрочное погашеніе числящагося за Общесгвомъ облигаціон- 
наго долга.

1 0 5 9 .  О понияеніи нарицательной стоимости акціа акціонернаго Общества вагоно- 
строительныхъ и механическихъ заводовъ «Фениксъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества вагоностроительныхь и механпческихъ 
заводовъ «Фениксъ»“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, 
въ 25 день мая 1912  г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Понизить нарицательную стоимость акцій названноиу Обществу съ 250  до 100 ру-

*) Уставі. утвержденъ 31 марта 181)5 года.
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блей, съ  выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамЪнъ сущеетвующихъ двухъ акцій 
въ  250 рублей каждая, по пяти новыхъ акцій, въ 100 рублей каждая, съ представленіемь 
прежнихъ 250 рублевыхъ акцій, на прѳдметъ уничтоженія, въ  Экспедицію Ваготовленія Го- 
сударствѳнныхъ Бумагъ.

II. Встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на Миішстра и Министерство Финансовъ замѣ- 
нить, въ  подлѳжащихъ случаяхъ, указаніяии на Министра и Министерство Торговли и Про- 
мышленности.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышлѳнаости сдѣлать в ь  дѣЗствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣнѳнія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ  изложеннымъ въ 
предыдущемъ (I) пуиктѣ постановленіемъ, а равно въ  связи съ осуществленіемь предпріятія 
и  оплатой его основпаго каіштала пѳрвоначальпаго и трехъ дополнительныхъ выаусковъ.

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