
ССБРШ Е Ш К О Ш Ш ІЁ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю І Д Н М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

15 Октября 1912 г. №  162 . ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1143. 0  присвоеніи Московскону Товарвществу на паяхъ оптическаго и ыбХаническаго производ-
ства, напменованія: «Тоьарищество М. Тауберъ, К. Цвѣтковъ и К°». ч

1144. Объ увеличеніи основиого капитала акціонернаго Общества произволства сельссохозяй- 
< твеішыхъ машинъ и техническихъ издѣлііі и торговли ими «Фильвертъ и Дѣдииа».

1145. Объ ѵвеличѳніи осповиого иапитала Товарищества иечатнаго дѣла и торговли И. Н. Кушне- 
ревъ и К° въ Москвѣ.

1146. Объ утворжденіи устава акціонериаго Общества «Бр. Гергардтъ» въ Царицынѣ, Саратов- 
ской губерніи.

1147. Объ увеличеиіи основного вапитала Товарищества Норской ману«актуры.

1148. 0 6 1. утвержденіи усгава торгово-иромышленнаго Товаршцества на паяхъ «Братья Парамоиовы* 
въ Ростовѣ-иа-Дону.

В ы с о ч а й ш е  утвержденйыя положепія Совѣта Министровъ:
1 1 4 3 .  О п р и о в о е н іи  М оок овскош у  Т о в а р и щ е о т в у  н а  п а я х ъ  о п т и ч е о к а г о  и  м е х а н я ч е -

о каго  п р о и ав о д ств а , н а и м е н о в а н ія : « Т о в ар и щ ео тв о  М, Т а у б е р ъ , Е . Ц вѣ тк о въ  и К°».

Вслѣдствіе ходагайства учрѳдителей «Московскаго Товарищества на паяхъ оитическаго 
и механическаго производства»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по  положенію Совѣта Мини- 
стровъ, въ 12 день іюля 1912 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Присвоить названному Товариществу наименованіе: «Товариіцество М. Тауберъ, 
К. Цвѣтковъ и К°» съ соотвѣтственнымъ сему изыѣненіемъ названія Товарищества и въ 
§ 1 устава.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промыіпленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищества другія измѣненія и дополненія въ соотвѣгствіи оъ ука- 
заннымъ въ нредыдущемъ (1) пунктѣ постановленіемъ.

*) Уотавъ уівержденъ 29 октября 1911 года.
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Ог. 1144— 1145. — 6240 — л* 162:

1 1 4 4 .  Объ увелшченіи оснобного капитала акціопернаго Общества проивводства 
сельскохсзяксхвенныхъ машинъ и техническихъ издѣлій иторговли ими *Филь- 
вертъ и Дѣдина».

Велѣдствіѳ ходатайства „Акціонерпаго Общества производства сельскохозяйственныхъ 
машинъ и техническихъ нздѣлій и торговли ими «Фильвертъ и Дѣдина>“ *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положанію Совѣта Миннстровъ, в ъ 1 2 д е н ь  іюля 1912  года, Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ить названному Обществу увеличить основной капитзлъ онаго съ 700.000 
до 1 .0 0 0 .0 0 0  руб., въ  общей суммѣ 300 .000  руб., посредствоыъ выпуска 600 донолни- 
тельны хъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) ознзченныя дополнительныя акціи выпускаются по 500 руб. каждая, но ири ѳтомъ 
по каждоіі изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной 
цѣны, еще премія въ  запасныіі капиталъ нредпріятія въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности, на основаиіи Высочайшѳ утвержденнаго 12 ноября 
1899  года подоженія Еомитета Министровъ;

б) прпчитающіяся за упомянутыя акціи деньги, а равно преміи по нимъ, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспосдѣдованія разрѣшешя на выиускъ этихъ 
акцій,

и в ) въ  остальныхъ отпошеніяхъ къ  вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются нра- 
вила, изложенныя въ  уставѣ Общества.

и II. П[іедоставить Мннистру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ предыдущѳмъ 
(I) пунктѣ постановленіемъ и оплатой основного капитала иервоначальнаго и дредыдущихъ 
доаолнительныхъ выпусковъ.

1 1 4 5 .  Объ увеличеніи ооновного канитала Товарищества печатнаго дѣла и торговли  
И. К . Куш Еэревъ и К° въ Жоеквѣ.

Вслѣдатвіе ходатайства «Товарищества печатнаго дѣла и торговли И. Н. Кушнеревъ и К° 
въ  Москвѣ» * " ) ,  Г о с і д а р ь  И а  п к р а. т о р ъ , по положенію Совѣта Мннистровъ, въ
1 2  день іюдя 1912 года, Высочаише повелѣть соизволилъ:

1. Разрѣшить названному Товариществу уведичить основной капиталъ съ 700.000
до 800 .000  рублей, посредетвомъ выпуска 100 дополшітельныхъ паевъ, въ общеіі суммѣ
100.000 рублей, ва слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 1.000 рублей каждый, но при 
втомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣтателемъ его, сверхъ нари- 
цателыюй цѣны, еще премія въ запасный капиталъ предпріятія въ  размѣрѣ опредѣляемомъ 
Министромъ Торговли и Промьппленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 
1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыѳ паи дѳньги, равно прѳміи по нимъ, вносятся 
сполна нѳ позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ осталыіыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣаяюіся поста- 
новленія, изложенныя въ уетавѣ Товарищества.

*) Устааъ утвержденъ 9 іюля 1899 года.
**) Усхавъ уівержденъ 29 апрѣдя 1888 года.
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Лѵ 162. — 6241 — Ст. 1145—1146.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» замѣ- 
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и Про- 
ыышленности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ шшаинаго Товарищества измѣненія и донолненія, въ соотвѣтствіи съ изложенньши 
въ предыдущихъ (I и II) пунктахъ постановленіями, а  также въ  связи съ осуществленіемъ 
нредпріятія и оплатой его существующаго капитала.

1 1 4 6 .  Объ утверяденіи уетава акдіонернаго Общеотва «Бр. Гергардть» въ Царицынѣ, 
Оаратовскоё губерніи.

На подлинноиъ наппсано: „ Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сеЯ разсматриватьи Высочайше
утвердпть сопзволилъ, на рейдѣ п яхтѣ «Штандартъ» въ 12 день іюля 1912 года“.

Ііодопсалъ: Управляющіі) дѣламп Совѣта Мпнпстровъ Плгое.

У С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «БР. ГЕРГАРДТЪ» ВЪ ЦАРИЦЫНЪ, САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Цѣль учрежденіа Общества, права и обязанности его.

^ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей торговому дому 
«А. Д. Гергардтъ и племяішики» паровой мукомѳльной мельницы въ гор. Царицынѣ, Сара- 
топскоіі губерніи, для пріобрѣтенія, устройства и эксплоатаціи въ разныхъ ыѣстностяхъ 
Россіііскоіі Пмперіи всякаго рода предпріятій, имѣющихъ цѣлью производство мукомольныхъ 
нродуктовъ, для торговли какъ этнми продуктами, такъ и всякаго рода другими товарами 
въ Россіи и для вывоза ихъ за границу, какъ за собственный счетъ, такъ и по порученіямъ, 
учреждается акціонерное Общество подъ наименовапіемъ: „Акціонерное Общество «Бр. Гер- 
гардтъ» въ Царицынѣ, Саратовской губерніи“ .

Примѣчаніе 1. Учреднтели Общества: члены торговаго дома «А. Д. Гергардтъ 
и племянники»— носеляне - собственники Самарской губерніи, Новоузенскаго уѣзда, 
Александръ Карловичъ Гергардтъ и Александръ Александровичъ Гергардтъ.

Щшмѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей но Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредитедей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствамн, нередается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шѳіііш нерваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣдьцемъ имуще- 
ства, причемъ, если такового соглашѳнія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
иіимся (§ 8).

Воаросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до нередачи имущества Обществу 
доліи и ооязательотва, лежащіе какъ ыа владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ

1*
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имуществѣ, равно иервводъ таковы гь обязательствъ и долговъ, съ согласіи кредиторовъ, на 
Оощество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гракдлю кихь ааконовъ.

§ 3. Обществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ 
зиакэхъ, правомъ изображенія на »тикетахъ и вывѣскахъ медалеіі и другихъ наградъ, 
полученныхъ прежнимъ владѣдьцемъ предиріятія.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующпхъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріо^рѣтать въ собственность, устрапвагь п арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общесгва иромышленныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого двпжимаго и недвижимаго имущеотва.

Нриміьчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ, —  не допускается.
§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 

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

§ 6. Общество, его конторы и агенты пойчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ п другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящамся правиламъ и постановленіямъ 
по атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаііы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», жО.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
иыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной напиталъ Об щ е с т в а ,  акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 9. Основной капиталъ Общества оиредѣляется въ  1 .500.000 руб., раздѣленныхъ на
6.000  акцій, по 250  рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителямн и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ дицами по взаимному соглашенію.

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

По распубликованія втого устава, вносится нѳ позже, какъ въ  теченіѳ шестн мѣся- 
цѳвъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за дереда- 
ваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ, въ  установлен- 
ныя книги и съ выдачею въ  полученіи дѳнегъ расписокъ за подпиоью учредителей, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе т}іехъ мѣсяцевъ по от- 
крытіи дѣйствій Общеетва, —  имѳнныхъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правлѳиіемъ Общества. Затвмъ, по представленіи Министру Тор 
говли и Промышленностя удостовѣренія о постуидѳніи въ  учрежденія Государственнаго Банка
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первоначальнаго взвоса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сѳго, Общѳство считается несостоявшиися, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежностн. Срокя и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются попоста- 
новленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (250  рублей) была произведѳна не позжѳ двухъ 
лѣтъ со дня открытія ОГіществомъ своихъ дѣйствій. Въ противномъ случаѣ Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайнѳй мѣрѣ, за 
три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акцінмъ отмѣчаются на времеыиыхъ 
свидѣтѳльствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Бниги 
для записыванія суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ 
въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ печатн и для скрѣпы по листамъ и надписи, Царицынской Городской Управѣ.

Е :ли кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтѳльствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ въ сроку, то ѳму дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнѳсеиную къ сроку сумму. Еслн жѳ и затѣмъ 
дѳньги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесѳны, то вти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщѳе свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общѳсгва. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженяыхъ свидѣтельствъ.

Не менѣѳ одной четверти оставленныхъ за учрѳдителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Времеяныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за нервый операціонный періодъ, иродолжи- 
тельностью нѳ мѳнѣѳ, чѣмъ въ 12мѣсяцевъ (§ 39).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ —  правленіе, а въ послѣднемъ —  учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Еро- 
мышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 10. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увѳли- 
чивать основной капиталъ посредствомъ доиолнительныхъ выпусю въ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собравія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицатѳльной цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вынусковъ части 
запаснаго кашнтала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного кашітала на общую сумму, не превышающую 
суммы нервоначалыіаго выпуска (1 .500.000 р.), производится съ разрьшенія Минисгра 
Торговли и Промышлѳнности.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳствѳнноѳ право на пріобрѣтѳніе 

іх ъ  принадлѳжитъ владьдьцамъ акщй ООщества предыдущихъ вынусковъ, соотвѣтствѳнно
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числу имѣющихся у нихъ акдій. Если ж е акціи новаго выпѵска не будутъ разобраны владѣль- 
цамн акцій прѳдыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры- 
вается, съ разрѣшенія Миннстра Торговли н Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, нублнчная нодписка.

§ 12. Владѣльцамн акцін Общества могутъ быть только лица не іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 13. Акціи Общества могутъ быть только именньши. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и фзмилія (фирма) владѣльца. Акцін вырѣзываются изъ кпиги , означаются нумерами по 

порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съприло- 
женіемъ печатн Общества.

§ 14. Къ каждой акціи прилагается листъ куноновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акдіи, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій нмѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Акціи Общества, облигаціи (§ 21) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Загоговленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и акцій дѣлаетея 
передаточною надпнсью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заяв- 
леніи, должны быть прѳдъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его кни- 
гахъ. Само иравленіе дѣлаетъ нередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., нзд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о иередачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, к ак ъ в ъ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ н акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самнмъ правленіемъ,— надлѳжащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пѳреходъ свидѣ- 
тельствъ н акцій.

Временное свттдѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительной; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращекія временныхъ свндѣ- 
тельствъ, акцій и облигацій (§ 21),— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ куноновъ истекпшхъ н текущихъ сроковъ; прн нередачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратнвшій временныя свндѣтельства или акціи или купоны къ  нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшнхъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ нисьменно заявить о томъ нра- 
вленію, съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ его публикацію. Еслн, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
нублакаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
агціяхъ или купонахъ, то выдаются новыя свидѣтельства или акцін или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ  надпнсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ  куноновъ
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истѳкшихъ и текущихъ сроковъ правлепіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается ирава на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смѳрти владѣдьца временныхъ свидѣтельстаъ или акцій и учрежденіа 
надъ имѣніѳмъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дълахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не омѣютъ и подчиняются, наравнѣ' съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правнламъ этого устава.

§ 21. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Обществу прѳдоставляется, 
для образованія оборітнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не 
прѳвышающій стоимости пранадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвикимаго 
иаущества и, во всякомъ случаѣ, на с у м у  нѳ свыше половины основного капитала, съ 
тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облнгаціи была нѳ менѣе 250 рублей и 2) чтоби 
уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшвмъ въ 
тпражъ, была обезпечена преимущественно прѳдъ всѣми долгами Общества: а) всѣми дохо- 
дами Общѳства, б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имущѳ- 
ствомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ 
сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запрѳ- 
щенія, въ полной наріщательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на все недвижямое иму- 
щество Общества и,— въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губер- 
ніяхъ Прибалтіііскихъ и Привислинскаго края,— по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ 
полной нарицательной суммѣ сихъ облигацій, въ  публігшыя (крѣпостныя) и ипотѳчныя кпигі 
на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество, при самомъ выпускѣ обли- 
гацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, 
въ лицѣ своего правленія, обязывается Подпискою сообщать Миннстру Финансовъ о всякомъ 
вновь пріобрѣтаемомъ Обшествомъ нѳдрнжимомъ имуществѣ для наложѳнія на него запре- 
щенія, а  такжѳ представлять удостовѣренія о внесеніи недвишимаго имущества въ  подлежа- 
щилъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотѳчныя книги, съ учинепіемъ надлежащѳй 
охраннгельиой отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ 
случаѣ нѳсостоягельносги Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетво- 
ряются прѳимуществѳнно передъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, 
причнсленныхъ по п.п. 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. ХТІ, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., вре- 
меиныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійекихъ губерніяхъ,—  
къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ  пп. 1, 2 и 4 ст. 41 
Ипотечнаго Устава 1818 г. и ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра 
процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, оормы облигаціи, сро- 
ковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облнгацій, 
должны быть прѳдставляемы на утверждѳніе Министра Фииансовъ, но соглашенію съ Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности.

ІІриміьчанге. По точному смыслу атого параграФа, Общество нѳ можетъ уже
совершать послѣ выпуока облигацій никакихъ другихъ закладиыхъ на принадлежащеѳ
ему имущество.
§ 22. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакнхъ заявленій не 

принимаетъ, и утратившій купоны лишаѳтся права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленш же срока выдачи ооьыхъ купонныхь листовъ по облигащямъ, таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ оОлигадііі.
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Правлеяіе Общ е с т з а ,  права и обязанности его.

§ 23 . Правленіе Общества состоитъ не мѳнѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, к эгь  изъ 
ияти директоровъ, избираемыхъ общимг собраніѳмъ авціонеровъ. Сроки иабранія директоровъ 
опредѣляются § 26. Мѣстопребывавіе правленія находится въ гор. Царидынѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они из- 
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія каидидатовъ опредѣляются § 26. 
Каадидаты пристукаютъ къ исполнѳнію обязанпостей директоровъ по старшинству избранія, 
цри одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыпинству полученныхъ нри избраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязапности до истечѳнія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, 
директорамъ прпсвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствеинаго 
Банка во все время бытности избранньіхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій дцректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли- 
жайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

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

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеройъ ш 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общесгва, но примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шпхъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною 
уилатою нроцентозъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи § § 3 9  —  41, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для елужбы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа двнжішаго имущѳства какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ
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складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и прииятіе къ плагежу векселей и другихъ срочнихъ обязательотвъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоятъ векселей, ноступившихъ на имя Общества;
и) заключеніе отъ имепи Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствамн 
и управленіями, такъ н съ  частнымп, обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями н частными лицамн; і) снабженіе довѣренностями лнцъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закоиныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недважимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклкіченія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредъляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для блнжайшаго завѣдывапія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія обшагѳ 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторопнихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ онредѣленіемъ имъ вознаграждеиія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - распорядителей, еслн онъ изъ 
членовъ правлеиія, долженъ представигь, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 ста акцій, сще 
не менѣе нятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осноза- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ -  распорядителей инструкціею, утверждаемою н измѣ- 
аяемою общимъ собраніемъ. Днректоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры - распо- 
рядятели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязакностеіі нхъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе днректоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

Пргімѣчаніе. Директорами-распорядителями, а также завѣдующимн и управляю- 
щимн недвижимыми имуществами Общества, расположеннымн въ мъстностяхъ, въ 
коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ, воспрещается по закону, лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія, должны быть лица не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общішъ 

собраніемъ акціонеровъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣше бли- 
жайшаго общаго собоанія.

§ 32. Поступающія въ  правленіѳ суммы, иѳ предназиаченныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на вти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностп, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равко требованія на обратиое полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
уствновленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счѳтамъ подписываюгся однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то ооста-
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новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписн одного изъ директоровъ, съ ирилоаеніомъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіѳ обязано поставнтьвъ 
извѣстность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся переписка по дѣяамъ Общества, всѣ но нимъ сношенія и счетоводство въ  прѳ- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 84. Въ необходпмыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у доджноотныхъ лицъ безъ особой нэ 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей нредметъ одвого изъ 

'  директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, проазводящи&ся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ, соблюдается*ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уаолномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 13), съ отвѣтственностью правлеиія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распоряднтелями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся нрогоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавшкми членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постэновляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи »того устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зэнесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

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

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

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончадія срока ихъ службы.
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Отчетность по д ѣ л а м ъ  Общества, распредѣленіе прибыли и в ы д а ч а  дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельио, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Обшества по 31 число бляжайшаго декабря включительно, если составитъ, по крэйней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣніе и утверждепіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 48) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатпые экземпляры отчета и ба- 
лапса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акціоперамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правлепія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала осповного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налач- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданвое Обществу имущество, согласно § 9 , а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоикости имущества и облигаціоннаго, съ ука- 
заніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ калиталы Общества, за- 
ключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; еслй же биржевая цѣна въ  день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ ноказывается по биржевому курсу, состоявшѳ- 
муся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в ) счетъ издержскъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управлепію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
сзмомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распрвдѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціинеровъ, не состоящнхъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся .у  прибывшихъ въ общеѳ 
собраніѳ акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ припимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры - распоряднтели, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммнсіп въ 
теченіс двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ евоимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуш пъ къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихея къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключепіе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія ео стороны ревизіонной коммисів 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіоиная коммисія можѳтъ производить осмотръ и рѳвизію всего ииущества Об-
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щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно проивведенныхъ
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Па предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вноеятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ атого, ревизіонпая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныгь членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближаишэго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Неза- 
висимо отъ ѳтого, извлеченіе пзъ отчета, составленное, согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
в ъ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленностя и Торговли>, для публикаціи. заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, нравленіе Общества руковоаствуется ст.ст. 471—  
473 , 476 и 479 Ов. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтотвуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры* 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облнгаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисдяется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и 
опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости движимаго 
и недвижнмаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ 
сумма, за выдачею изъ нея процентнаго вознагражденія членамъ правленія, обращаѳтся въ 
давидендъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного каиитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляѳтся, ѳсли 
ззпасный каииталь будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется не покрытой по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіѳ ненредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдпій предметъ производится не иначе, какъ по онредѣленію общаго 
собранія экціонеровъ и лишь тогда. когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечеиа доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ нѳдо- 
статочно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и нѳдостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ  продажу сначала движимое, а потомъ нѳдвнжимоѳ имущество Общества.
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§ 46 . 0  врвиени и кѣстѣ выдаяи дивиденда правленіе публтпгуегь во всеобщее свѣдѣиіе.
§ 47. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ  тиражъ, не потребованные въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земскоіі давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о пихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ указанныя суммы, нѳ взяты я въ срокъ и  хранящіяся въ  кассѣ правленія, процепты 
не выдаются.

Нравлѳніе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежчтъ 
прѳдъявителю ѳго, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда но купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48 . Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыквовенныя и  чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя еобранія созываются правленіѳмъ ежегодно, нѳ позже мая, —  для раз- 

омотрѣнія и утвержденія отчета и балацса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣё- 
отвій наступившаго года, а также для избрашя члеповъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
цравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложекы общему собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ илн по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатіій 
части основного капитала, или по требованію ревнзіонпой коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденіѳ 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  течеиіе мѣсяца со дня 
заявленія такого трѳбованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества отиосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеши недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшн- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвнжи- 
маго имушества, норядка погашенія затратъ на таковые преднеты; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коѵмисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ - раснорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правленію и директорамъ - распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступивгаій годъ и отчета и баланса ва истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно п во всяжомъ 
сігучаѣ не позже, какъ за двадпать одинъ день до назначенпаго для такого еэзыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее
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собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ опо имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собраиія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ  собраніе, нѳзавпспмо отъ публикацій, повѣсткамн, 
посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанвому 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонѳровъ.

§ 51. Доклады правленія по назпачепнымъ къ обсуждепію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземігляровъ и открываемы для разсііотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе ие позже- 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоиерами, имѣющими въ 
совокупностп яѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такоѳ предложеніе блпжайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 53. Каждый акціонеръ имѣетъ право прнсутствовать въ  общемъ собраніи и участвовать 
въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о тояъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрѳнные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя десять акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даѳтъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, пмѣющіе мепѣѳ десяти акцій, могутъ соединять по общей довѣренности свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 55. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, еели они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причеыъ для участія въ  общемъ собраніи нредъявленія акціи не требуется.

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правлепія или членами ревизіонной или ликиида- 
ціонной коммпсій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прпвлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія оть  таковой, устраненія ихъ отъ должпости, назначепія имъ возкаграждекія 
и утвѳржденія подписапныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленін 
рѣшѳній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціоке- 
ровъ, лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніѳ 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представитѳлей.

§ 58. Изготовленный иравленіемъ сш сокъ  акціонеровъ, имѣющяхъ право участвсвать 
въ  собрааіи, съ  означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы стаздяется въ  ломѣ-
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щѳніи прявлѳнія за четырѳ дня до общаго собранія. Еопія озиаченнаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собрянія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлепісмъ саисокъ акдіонеровъ (§ 58), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся в ь  со- 
браніе акціонеровъ, прѳдставляюіцихъ не менѣе */»0 части основного капитала, провѣрка 
означѳннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраніш хъ для 
этого акціоперами изъсвоей срѳды лицъ, въ  числѣнѳменѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по краьней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей нровѣрки сниска.

§ 60. Собраніѳ открываѳтся прѳдсѣдателѳмъ правлѳнія или жѳ лицомъ, застуиающимъ 
ѳго мѣсто. Пѳрвов собраніе открывается однимъ изъ учрѳдитѳлей. По открытіи собранія акціо 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдатвля. П|)едсѣдатель 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніѳ.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли акціо- 
нѳры или ихь довѣренныѳ, прѳдставляющіе въ совокупности нѳ мепѣѳ одной пятой части основного 
капитала. а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи илп уменьшеніи основного капитала, 
о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуѳтся прибытіе акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳиныхъ, представляющихъ не менѣе половиры основного вапитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прияяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳ- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, реБИзюнной и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ болынинствомъ голосовъ. .

§ 63. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будугь 
прѳдставлять той частн основного капитала, какая нѳобходима для прнзнанія общаго собранія 
.чзконносостоявшпмея (§ 61), или ес.ін при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 62), то не позжѳ, кагь  черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правплъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прнбывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано првдварять акціоперовъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались нѳраврѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонеръ, не согласившійея съ большинствомъ, въ правѣ подать оеобое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившііі особоѳмнѣніе иожетъ, въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ, предетавить, для пріобщѳнія къ протоколу, подробное изло- 
жеиіе своего особаго мнѣпія.

§ 65. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одииъизъ имѣющихъ нраво голоса акціоперовъ. Закрытая баллотирозка обязатедьна для рѣ- 
гаеній объ избрапіи и смѣщѳніп членовъ правлепія п членотзъ ревиаіониой и ликвидащонноі 
коммисій Общества, равно о привдѳченія ихъ къ отвѣтственностя.
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§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣтенію  общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраиія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлеаныя при этомъ особыя 
мнѣиія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илн 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтствепъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями, Правильность протокола удосговѣряютъ 
своіпш подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желаігію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собраиія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ пему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 68. Всѣ сноры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными но Обществу лицами, 
и споры Общества съ  обществами, товарищесгвами и частными лицами рѣшиіотся или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебньімъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственпость Общества ограничиваетоя принадлежащпмъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо доцолнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
йъ § 9, елучэяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призиано будетъ иеобходимымъ 
и 2 ) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного кашітала, и акціо- 
неры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнарушился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраиенномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по прпкадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію нравленія иліі мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публйкаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре 
Д ѣ л я ет ъ  порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи
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можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миинстра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла оть правленіа, вы зы ваегь 
яерезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Обіцества, принимаетъ мѣры къ иоляому ихъ удо- 
клетворенію и, согласно § 21 этого устава, къ преимуществѳнному удовлетворенію владѣль- 
певъ облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собрапіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходамыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціоішой коммисіей, 
за сяетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствепнаго Банка; до того времѳни нѳ можетъ 
быть пристуіілено къ удовлетворенію акцюнеровъ, соразмѣрно остающимся въ расноряженіи 
Общеотва средствамъ. 0  дѣйствілхъ своихъ ликвидапіониая колмисія иредставляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независнмо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, предстанляетъ общій отчетъ. Если при окопчаніи ликвидаціи не всѣ под- 
лежащія выдаяѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ оиѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе 
впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними ііадлсжитъ постунить ио истечеиіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственпика.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснеиіемъ 
ііпслѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціошюи коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ члѳнами правленія и директорами - распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
мѳнтовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48 ), срока 
ирѳдъявлѳпія правлеиію предложеній акціонеровъ (§ 52) и чисда акцій, даюшаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣпяемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра То{»говли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, пе предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоиерпыхъ комианій постановлеилыми, аравно общими уззконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 1 4 7 .  Объ увеличеніи ооновного капптала Товарищества Норской мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства іТоварищества Норской ману®актуры»*), Г о с у д а р ь  И м п к - 
г а т о р ъ ,  по положснію Совѣта Министровъ, въ  12 день іюля 1912 года, Высочайше пове- 
лѣть соизволилъ:

I. Разрѣшигь названному Товариществу увелнчить основнои капиталъ съ 2 .000 .000  руб.

*) Уптавъ утвержденъ ‘27 иарта 1ЯВ‘2 гола-
С*ві>. )м« 1912 г., отіѣп втчрой, 2
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до 3.000.000 руолвй, посрвдетволъ выпуска 200 дополнительныхъ имѳнныхъ паввъ, въ
общѳй суммѣ 1 .000 .000  руб., на елѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнигѳльныѳ паи выпускаются по нарицателыюй цѣпѣ прѳдыду- 
щихъ, т. ѳ. по 5 .000  рублей каждый, безъ виесенін по нимъ, свврхъ сего, ѳщѳ прѳмій въ 
запасный капиталъ Товарищѳства;

б) причитающіяся за упомянутыѳ наа дѳньгн, вносятоя сполна нв позжѳ одного года 
со дня воспослѣдованш разрѣшенія на выпускъ этихъ паѳвъ;

в) сказанныв паи распредѣляются исключитедьно мѳжду нынѣшними владѣлкцями паѳвъ 
Товаришества, соотвѣтствѳнно чиелу принадлежащихъ кмждоиу изъ нвхъ паевъ,

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Товарищвс.тва.

II. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Фннзнсовъ* замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Міішістра и Министѳрство 
Торговли и Промышленности».

и III. Предоетавить Министру Тѳрговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Теваршцества измѣнеиія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ приведеяньми въ преды- 
дущпхъ (I и II) пунктахъ постановленіями, а также— въ связи съ осуществленіемъ прѳдпріятія 
и оплатою елолна его капитала пѳрвоначальнаго и дополнитѳльпыхъ выпусковъ.

1 1 4 8 .  Объ утвержденіи устава торгово-промышлвннаго Товарищеотва на паяхъ «Вратья
ГГарамоноаы» въ Ростовѣ на-Дону.

На нодлиниомъ написаяо: « Г о с у д л р ь  И м п в р а т о р ъ  уетавъ сей разсматрииать и Быслчайше
утвердлть соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 24 дснь августа 1912 года».

Подпнсалъ: Помощпикъ Управляющаго дѣлааи Совѣта Мшшстровъ Д. Додыженскій.

У С Т  А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОШШЛЕННАГО ТОВАРЙЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «БРАТЬЯ ПАРАМОНОВЫ»
ВЪ РОСТОЗЪ-НА-ДОНУ.

Цѣль учрешдянія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія кринадлежащихъ «Торговому дому братьевъ Александра, 
Ивана (младшаго) и Фѳдора Парамоновыхъ въ Нижне-Чирскѣ» торгово - промышленныхъ 
нредпріятій, а именно: паровой мукомольпой мельнвцы въ  Нахіічевани-на-Дѳну, антрацато- 
вы хъ рудниковъ на землѣ станицы Екатѳрининской, 1-го Донского округа, Области Войска 
Донского, и торговли разными хлѣбиыми и другими товарами въ Россійскоп Имперіи и 
эа границей, а также вообще для эксшгоатаціи на нравѣ собственности или аренды муко- 
мольиыхъ и горныхъ предпріятій и для торговли хлѣбными, перемолочными, каменноуголь- 
ными и всякими иными товарами, какъ за свой счетъ, такъ и по порученіямъ другихъ 
лицъ, въ Россіи и за границей, учреждается Товарищество на паяхъ, нодъ наименованіѳмъ: 
„Торгово-промышленное Товарищество на паяхъ «Братья Парамоновы» въ Ростовѣ-на-Дону“ .

Примѣчате 1. Учредители Товэрищества: казаки торговаго общества Областп
Войска Донского Александръ, йвапъ и Федоръ Ивановичи Парамоновы.
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Лрчмѣианіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
зашюстеи ііо Това{шществу, присоединеиіе повыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо игъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ пему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законопо- 
лояеній. Окончатѳльное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія паііщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, иричемъ, если такового соглашенія не послѣдуегъ, Товарищество считается несо- 
стоявшимся (§ 8).

Бопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самоаъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на оспованіи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдсніемъ существующнхъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать п арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣлп учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія 
и открывать конторы и агептства, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и 
недвижнмаго имущества, н устраивать рельсовые пути частпаго пользованія.

Лримѣчанге. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность, или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ пмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тсніе воспрещается, по закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,—  
за мсключеніемъ передаваемаго Товариіцеству нѳдвпжимаго имущества (§ 2 ),— не до- 
пускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, 

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

Въ частности, въ  отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Товарищество подчиняется 
всѣмъ законоположеніямъ, ипструкціямъ и разъяснепіямъ, до горной промышленности отно- 
сящимся, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи нлатежа госу- 
дарствеішаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ нздапы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ, указанныхъ въ законѣ и въ ѳтомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ. 

§ 7. Товарищество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основпой капиталъ Товарищества опредѣляется въ  750.000 рублей, раздѣленныхъ 
іа  750 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

ѵ
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Всѳ означеттаое выше количество паевъ распредѣляется меяду учредителями и приглашен- 
ными ими къ участію въ  Товарпществѣ лицами по взаимному соглатенію .

За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество, владѣльцу его разрѣ- 
шаѳтся получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицателыюй цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

По распубликованіи настоящаго устава, вноеится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, по 500 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ  установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за поднисью учре- 
дптелей, а впослѣдствіи,— но, во всяконъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Товарищества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
паи деньги вносятся учредателями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка пѳрвоначальнаго взноса за паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ против- 
номъ случаѣ, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвра- 
щаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются 
нѳ постановленіямъ общаго собранія паііщиковъ, по мѣрѣ надобности, еъ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдуемой за каждый паіі суммы (1 .000  рублей) была пронзведена не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ 
публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по 
паямъ отмѣчаются на врѳменныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при поолѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены паями. Кшгги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ  соблю- 
дѳніѳмъ правилъ, указанныхъ въ  нп. 4— 10 ст. 2166  т. I ,  ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Ростовской-на-Дону Городской Управѣ,

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ш х ъ  денегъ къ сроку, то ему дзется одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това- 
рищества одного нроцента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ н затѣмъ 
дѳньги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то зти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
нубликуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя нродаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшнхся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентамн за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной трети оставлепныхъ за учредителями временныхъ евндѣтельствъ пли 
паѳвъ вносится нравленіемъ Товарищества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Бапка. 
Времѳнныя свидѣтельства эти чили паи нѳ могутъ быть передаваемы третьпмъ лицамъ до 
утверждѳнія установленпымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Военнаго и публикуютъ во всеобіцее свѣдѣніе.
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§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныгь паевъ, Товарищество можетъ 
реличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительпыхъ выпусковъ паевъ нарица- 
тельпой цѣны первопачальпо выпуіцеяныхъ пасвъ, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, казкдый разъ, разрѣшенія Правительства, поряд- 
комъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущпхъ выпусковъ, части запаснаго капи- 
тала Товарищества по послѣднѳму балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

П римт аніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
гаающую суммы первоначальпаго выпуска (750 .000  рублей), производится съ разрѣ- 
шѳнія Министра Торговли и Промышлениости.
§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 

припадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущахъ выпусковъ, соотвѣтственно чисіу 
имѣющихся у ннхъ паевъ. Если же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами
паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи открывается,
съ разрѣшенія Ыинистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имеиными или 
на прѳдъявителя. На иненныхъ паяхъ означаются званіѳ, имя и «амилія (фирма) владѣльца, 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за поднисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарцщества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купонозъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ  означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ наевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ н именныхъ 
паевъ дѣлается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и паяхъ, которыѳ, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлепы правленію Товарищества для отмѣткп 
передачи въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточнѵю надпись, на свидѣтельствахъ 
и паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должпа 
быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ слуѵаяхъ, когда передаточная наіпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлѳжащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющихъ переходъ свпдѣтельствъ 
и паѳвъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ вся- 
вихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго они находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученія правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8 , истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо или уступаемо
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другому лицу, н всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣйствитсльною; 
условіе это должно быть означепо на саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Товаршцество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконепіямъ, правилаагъ и распоряжепіямъ по этому продмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугъ издапы.

§ 16. Еупоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кѵпонахъ или заявленій о иередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именвые нан или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ итекущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свадѣтельствъ, или паевъ или куноновъ. 
Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публпкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ, 
или паяхъ ила купонахъ, то выдаются новые свндѣтельства, или пан или купоны, подъ 
црежними нумерами и съ  надшісью, что они выданы взамѣнъ утрачениыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ днвиденда. По наступленіи же срока выдачн 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времеиныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанностя его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  Ростовѣ-на-Дону.

§ 20. Для замѣіценія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются оОщимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязаниостей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. ІІандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязанности до истечепія срока, на который Оылъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ канцидатъ. Кан- 
дидаты, за время исполнепія обязаиностей дирѳкторовъ, пользуются всѣми правами, директо 
рамъ присвоѳнными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣюіція на свое имя неменѣе ста 
иаевъ, которыя и хранятся въ  кассѣ Товарищѳства или въ учрежденіяхъ Государствен- 
яаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла - 
дѣльцѳвъ паевъ дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоставляется азбирать
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по блвжайшему своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющвхъ тре-
буемаго количества паевъ, но съ  тѣмъ, чгобы избираемый по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
иа своо амя въ  теченіе одного мѣсяца установленноѳ выше количество паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбынаютъ одннъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, а 
потомъ по старшинствѵ вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдпдатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты. Быбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 24. Члеаы прэвлепія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прпбыли возна- 
гражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніѳ, по назначешю общаго собранія пайщиковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества дѳнегъ и выдача имѳнныхъ вреыен- 
ныхъ сввдѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому. бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основанів 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлѳніе необходимыхъ для 
службы по Товарнществу лнцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, 
а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) стра- 
хованіе имуществъ Товарищѳства; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з )  дисконтъ 
вексѳлей, поступнвшихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имѳни Товарищѳства дого- 
воровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ часіными 
обществами и товарвществами, а равно городскими, земскими и сословнымв учреждв- 
нгями и частными лнцами; і )снабженіѳ довѣрѳнностями лицъ, оиредѣляемыхъ правленіемъ на 
службу Товаращества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будугь назначены на таковую 
службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе, 
отдачу въ аренду и залогъ недвиаимой собствѳнн«юти, и л) созваоіѳ общихъ собраніи пай- 
щиковъ в, вообщѳ, завѣдывавіе и распоряженіѳ всѣми безъ всключепія дѣлами, до Това- 
рищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніе.мъ. Ближаіішій 
порядокъ дѣиствій правленіа, прѳдѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣляются инструкціею, 
утверждаеною и пзмѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламя Товарищества правленіе, съ утвержзѳнія 
обшаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать взъ среды своей, или же изъ етороннихъ 
лицъ, одного двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядятелей, съ опредѣлѳніемъ имъ возна- 
гражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Баждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
оиъ изъ членовъ правлѳніи, должѳпъ представить, сверхъ оаредѣлѳнвыхъ въ § 21 ста паевъ 
еще не менѣе пятидесяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ оараграіѣ  осио- 
ваиіяхъ. Правлѳнів снабжаетъ директоровъ-распорядителѳй инструкціѳю, утверждаемою и 
иамьняемою общнмъ соорашемъ. Директоры-расдоридитв«ш созываюгь правлешѳ оо всѣмъ
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тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ ііо инетрукціи . Если директоры- 
распорядители будутъ назначепы не нзъ состава правленія, то кругъ иравъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители прнсутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щателыіаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами-распорядителями и повѣрепными по дѣламъ горной 
промыгаленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся, 
по закону, правомъ занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующіе и управляющіе не- 
движимыми имуществами Товарищества, расположенными въ мѣстностяхъ, въ  коихъ 
пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія, должны быть дицами пе іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемынъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назяаченія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагателъства, 
съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдетвія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 28 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одио изъ кредятныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты ц вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлеиія 
за подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія 
крѣпости и другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директо- 
рами, уполномоченными на то постановленіемъ правленія. Чеки по текущимъ, спеціальнымъ 
и другимъ счетамъ подписываются одниыъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дігректоровъ или директоровъ-распорядителей, или же лица, 
уполномоченнаго на то особою довѣренностью правленія, съ приложеніемъ печати Товари- 
щества.

При измѣненін числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ, н на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленііі, пра- 
вленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлекяости, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано иоставнть 
въ  извѣстность подлѳжащія кредитныя установленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоста- 
вляется право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ 
особой на то довѣренности; равно дозволяется иравленію уполномочивать на сей предметъ 
одного изъ директоровъ илн стороннее лицо; но въ  дѣдахъ, проязводящихся въ  судебныхъ 
установлѳніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ 
днректоровъ-распорядитѳлѳй во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходино общѳѳ директоровъ
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дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписй на паяхъ (§ 1 1 ) ,  «ъ отвѣтственіюстыо іфавлеш я предъ 
Токарищеотвомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на »томъ основаніи 
директорами-распорядителями.

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

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по больгаинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлепіе или ревизіонная ком- 
ннсія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣ&ствовать съ согласія общаго собранія паищиковъ, 
или которые, иа основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если днректоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и по- 
становленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
аревышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поста- 
новлѳній общпхъ собраній пайщ иковъ,' подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго собранія пайщиковъ,
ц до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по д ѣ л а м ъ  Товарищества, распредѣленіе прибыли и в ы д а ч а  дивиденда.

§ 35. Операціониый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи-
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который считается со дня учреждеюя
Товарищества по 31 число ближаіішаго декабря включительно, если составитъ, но крайнѳй 
мѣръ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный
отчетъ объ операціяхъ Товарнщества и балапсъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры
отчѳта и балапса раздаются въ  правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того ле  времѳші 
открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія 
со всвми счетамиѵ докумептами и приложеніями, относящимпся къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
канитала основного, съ ноказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу нмущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
ио юторой бумаги эти нріобрѣтѳны; если же бвржевая цѣна въ день составленія балаяса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заиюченія счетовъ; б) ѳбщій прміодъ и расходъ *& то время, за которое
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отчѳгъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованіе служашимъ въ Товариществѣ и 
ва прочіе расходы по управленію; г )  счеть налипнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ аа сааомъ Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и х )  счегъ чистой при- 
были и примѣраое расгіредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммнсія 
изъ пяги пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица 
представляющія *Д часть всего числа паевъ, имѣкішихся уприбывш ихъ въ  общее собраніе 
паУщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисія, причемъ лнца этн уже не прннимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной юммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенік общаго собрзнія, 
привлекать і ъ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонкая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
нриступнть къ повѣркѣ кассы и каппталовъ и къ ревпзіи всѣхъ относяшихся къ отчету п 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и  вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная конмисія представляетъ свое по никъ заключеніе въ  прявленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненікми на послѣдовавшія со стороны ревизіонноіі коммесіи

вамѣчанія, на разсмотрѣвіе общаго собранія.
Ревизіояная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества То-

варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произве-
денныхъ расходовъ. Для исполненія этого, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ не- 
обходимыѳ способы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коимисіи представляются 
такжѳ смѣта н планъ дѣнствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ  общеѳ собраніѳ пайщиковъ. Яезависимо отъ этого, рѳвизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  тасовые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означешіые протоколы, ргвно всѣ доклады н заілю -
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіямц, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и бэлансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземпляровъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Незави- 
симо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлешюѳ согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г .) , и балансъ нубликуются во всеобщеѳ сввдѣніе.

§ 39 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную налату отчета и баланса и 
въ редакщю «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для иубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса й извлеченія изъ отчѳта, правлѳніе Товарищества руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. З а і . ,  т . V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за иеисполненіе
ио ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
зсѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется, не менѣе 5 %  ьъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лі 162. —  6265 — От. 1148.

запаснкй капиталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная обдіимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
Иачальной стовмости педвііжимаго и движимаго имущества Товарищества вп}>едь до нол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея процентнаго вознагра- 
ждрнія членамъ правлснія, если таковое будетъ назначено имъ общнмъ собрапіемъ, обра- 
щается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одпой трети основного капитала. Обязагельное отчисленіе возобновляется; если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

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

Запасный каииталъ нредпазначается исключительно на покрытіе пепредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаенаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

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

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидеьдііыми суммами постуяають 
согласно судебному о нихъ рѣшенію и и  распоряженію опекунскихъ учрежденій. Яа ие- 
полученныя своевремеішо 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 опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкповенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для раз- 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по со&ственному его усмотрѣвію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнеыю въ теченіе мѣсяца со дия заявлеиія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищеетва относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
нредиріятія, съ оиредѣленіемъ, при расширеыіи предпріятія илн пріобрѣтеніи иедвнжмжаго
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шгущества, порядка погашенія затрагь на таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеніе членовъ 
правлепія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммаоіи; в) утвержденіе иябранаыхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ  доллностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію н днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшіи годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капнтала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнеиіи устава в ликвидаціи дѣлъ 
Товаршцества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публакаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на ю торы е созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происхорть, и в ) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится досвѣдѣнік 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы вменныхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемьши по почтѣ, въ  опредѣленный выше срокъ, заказнымъ норядкомъ, 
по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожательству.

§ 47 . Доклады нравленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разомотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него нй 
и іаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣвѵ 
щими въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представпть такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренньіхъ, при 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только пайщнкъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
реяностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщнки или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50 . Еаждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по 
своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на когорое даетъ право владѣніе одною десятою 
частью всего основного капитала Товарищества.

§ 51. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лигаь въ  томъ случаѣ, еслз они внесены въ  кнвги прявленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дкя обшаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имеяныхъ 
паевъ не требуегся.

Паи на предъявителя даютъ право голоса в ъ  томъ случаѣ, если они представлены въ
правлоніе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамвнъ подлинныхъ паевъ могугь быть представляомы
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удостовѣрѳнія (расписки) въ принятіи пбевъ на храненіе или въ загладъ какъ государствеп 
иыхъ, такъ и дъйствующихъ на основаніи Правительсгвом ь утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а так»е ииостранныхъ кредитныхъ учрежденій 
а банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для атого общиыи собраніями пайщиковъ 
и одобреш  Министѳрствомъ Торговли и ІІромышленности, по соглашенію съ  Миііистерствомъ 
Финаасовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуиера оаевъ. Иностранныя бан 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расииски) которыхъ могутъ быть представляемы взаиѣнъ 
иодлиииыхъ паевъ, должны быть поииеиованы въ публикаціяхъ о совывѣ общаго собранія.

§ 52. Пайщики, состоящіѳ ялѳнами иравленія или членами ревизіонной иля ликвидаціонной 
коммиоій, не пользуются правомъ голоса (ни лвчно, ни по довѣренности другихъ иайщи* 

ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждепія ы 

утвѳржденія иодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это нѳ пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдетву или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь иднояу изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳственныя и частныя 
учреждеаія, общества и товарищества нользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54 . Пзготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ  озааченіемъ нумеровъ принадлежащихъ омъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи нравлеиія за четыре дня до общаго собраиія. ііоиія означеннаго сниска выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная хоммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), нричемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе иайщиковъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘/»о часги основного капитала, нровѣрка озна- 
ченнаго сииска должна быть ироиѳведена и въ  самомъ собраніи черѳзъ избранныхъ для втого 
иаііщиками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потре-бовавшѳй провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступатощимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открываѳтся однимъ изъ учреднтелей. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣдъ 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ тгрибыли най- 
щики или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ  совокупности не менѣе одной нятои части 
основиого капитала, а длн рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшеши ооновного 
капитала, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе наищмковъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менъе половиаы основного жанитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда ириняты 
бутуть болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подэчѣ голоса пайшп 
совъ или игь довѣренныхъ, прн нсчислѳши сихъ голосовъ на осаованім § 50; избраиіе же
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члѳновъ правлевія, члеаовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі коыиисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закошіосостоявшнмоя (§ 57), или если при ръшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнънія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныгь въ  § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не рэнве 14 дней со дня пуоликаціи. Собраніе вто считается 
«аконносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него паііщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влеше обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ соораніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшевнымн въ  первомъ общемъ собраяіи, причеыъ дкла ѳти рѣшаются 
ПрОСТЫМЪ бОЛЫПИЫСТБОМЪ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, 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, аредставить для иріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своесо особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинь изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвида- 
ціоішой коммисій Товарищества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатедьны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніп рѣшеній собранія указывается, какимъ большннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеяноѳ предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ илн 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраиіи сужденіями и рѣшеніями. ПраБильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правлѳніемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣиій и вообще всѣхъ къ иему приложеній должны Оыть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ спорозъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 64 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества мѳжду пайщиками и между нимиичленами
прэвленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товарищё-
ству лицами, и споры ТоварищестЕа съ  обществами, товариществами и частяыми .іицами 
рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, еели обѣ спорящія стороны будутъ на это
со гл асш , или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничнвается принздлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ нѳудачи иредпріятія Товаоищества или ііри возыикшихъ на него искахъ,
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каадый изъ паііщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своииъ, поступившимъ уже въ собствев- 
ниоть Товарищеотва, и скерхъ т г о  ни личной отвътотвениости, ии какииу лиоо доиолнатель- 
ному илатеху ио дѣламъ Товарищества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дкйствія Товарищѳства пре- 
крашаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующнхъ кромѣ увазаннаго въ § 8, 
случаягь: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарнщества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
ао балансу Товарищества окажегся потеря двухъ пятыхъ основпого «апитала и пайщики не 
пополнятъ его въ течеиіе одіюго года со дня утвержденія общпмъ собраніемъ отчета, иуь 
котораго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
аайщиковъ желаніи поиолнить его, кто-ліібо изъ пайщиковъ не внесетъ въ тѳченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося по иринадлежащимъ ему иаямъ доподнительнаго 
іілатежа, то паи эти объявляются уцичтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, паямн, которые продаются правленіемъ 
Товарищества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или 
мѣстонахожденію предпріятія Товарищества биржа. Изъ вырученноіі отъ продажи сихъ 
паевъ суммы, за покрыгіемъ причитающихся по продажѣ и нубликаціи расходовъ, часть, 
равная дополнительному по паямъ взносу, обращается на ноподненіе основного капитала, 
а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщпювъ 
азбяраетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, 
иазначаегь, съ  утвержденія Ыинистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонпой ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промьшленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызывзетъ чрезъ повѣстки и публикацію кредигоровъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, нроизводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указапныхъ 
обшимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе іредиторовъ, а равпо необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованіи, вносятся ликвидаціонной ком- . 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщикозъ, соразмѣрно остающимся въ  распо- 
ряжеиіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаши лаквидаціи представляегъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
иодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредъляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними наддежитъ иостувить по истѳчевіи ср«жа давности, 
въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 68. Кагь о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіем,і 
послѣдовавшихъ распоряжепій, въ  первомъ сдучаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемь— лнкви- 
даціонной коммисіей, доносится Иинистрамъ Торговли и Промышлѳнпости и Военному, 
а такжѳ дѣлаются аадлежащія публикаціи ддя свѣдѣшя паііщжковъ н всъхъ лацъ, къ дѣламъ 
Товарищеотва ирикосаовеішыхъ.
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§ 69 . Иравала этого устава, каш ощ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, пред- 
стазляемыхъ члепами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательпаго созыва правлекія (§ 32), порядка исчисленія операціониаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновеішыхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 44), срока предъявлепія 
правленію предложеній пайщиковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право голоса въ  об- 
щихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановденію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется Правплами, для акціонерныхъ коынаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣиствующііми, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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