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В ы с о ч а і ш е  у х в е р щ е н н ы я  п о л о ж ен ія  С оззіта М инистровъ:

1 1 8 9 . 05® ухверягдети уотава Товарящеотва на паяхх «Гриятаузъ и Е°».

На подлиняокъ нанисано: „ Г о с у д л р ь  Д м и е р а т о р ъ  уставъ с е й ралсматрввзть иВыоочайшв 
утвергить соизволилъ, въ Ливадіп, въ 2э день мая 1912 года“.

Додаксалъ: Унразлвющііі дѣлани Совѣта Мияистрозъ Плш.

У С Т  А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «ГРИНГАУЗЪ И Кв>.

Цѣль учреждеиія Товарищества, права и обязанносги его.

§ 1. Для торговли иѣдныии, скобяными, шорными ндругнми тому подобными товарами 
и, въ частнксти, для нродолженія и развитія принадлежащей торговому дому «Грмнгаузъ и 5°»
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торговли такими товарами, находящейся въ  Москвѣ, въ  Златоустовскомъ переулкѣ, въ домѣ 
Бахрушина, учреядаетсл Товарищесгво на паяхъ, подъ ианмеіювйиіемъ: „Товарищество па 
иаяхъ «Грингаузъ и Е»»“ .

Лрилоъчаніе 1. Учреднтела Товарищества: Московскій 1 гильдіи кунецъ Елья 
Целиховнчъ (онъ жв Илья Целестииовичъ) Трвнель в Тульскій 1 гильдіи купецъ 
Нлья Абрамовичъ Грапгаузъ.

Лримгьчанге 2. ІІередача учрѳдителямн другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, прксоединеніѳ новыхъ учредитѳлѳй и исключеиіѳ котораго- 
либо изъ учредителен допускаются нѳ вначѳ, какъ съ разрѣшенія Мивастра Торговли 
и Промышдеияости.
§ 2. Указанкое въ  § 1 предпріятіе,— со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактамя, условіямп н обяэательствами, передаѳтся владѣльцемъ на закопномъ 
основапіи Товариществу, съ соблшденіемъ всѣхъ существушщихъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончатѳльное опредъленіе условій нередачи означеннаго имущества предоста- 
вляется соглашенію перваго закокносостоявшагося общаго собранія найщиковъ съ владѣль- 
цемъ имущества, причѳмъ, если такового соглашѳнія нѳ послѣдуѳтъ, Товарищѳство считается 
нѳсостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возникшіе до порѳдачи имущества Товариществу долги 
н обязательства, леж&щіе какъ ва владѣльцѣ сего нмущестпа, таяъ  и на самомъ нмуще- 
ствѣ, равно нерѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на 
Товарищество, разрѣш аются на основанія существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товараществу нредоставляется право, съ собіюденіемъ существутощнхъ законовъ, 
постановленій и прзвъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрсжденія Товарвщества промышленныя и торговыя завѳденія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго кмущества.

Примѣчаніе, Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность иди въ срочное 
владѣпіе и пользованіе недважимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе восіірсщ ается, но закону, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,—  
не допускаетбя.

§ 4. Тозаршцество подчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, 
втносящимся къ предматаяъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, таеъ  и тѣмъ, 
которыя впредь будугъ иэданы.

§ 5. Товарищество, его конторы в агѳнты подчнняются,— въ  отношеніи платеяа госу- 
дарственнаго нроыысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и по- 
стано іленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Товарищѳства во всѣхъ указанны хъвъ  эаконѣ и въ  етомъ уставѣслу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣствнкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «О.-Петербургскихъ Вѣдомосгяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблшденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарцщество имѣегъ печать съ  изображеніемъ своего наммѳнованія (§ 1).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 170. — 6513 — Ст. 1189.

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

§ 8. Осиовной капитахь Товарищества опредѣляется въ  500.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 1 .000  паевъ, по 500 рублей каждый.

Все озпаченное вышѳ количество паевъ расаредѣлястся между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Товариществу указанноѳ въ § 2 имущество, владѣльцу его разрѣ- 
шаѳтся подучить, вмѣсто деиегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опрѳ- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

По распублнковаоіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждый най, за исключѳпіемъ тѣхъ паевъ, которыѳ будутъ выданы за передаваемоѳ То- 
варищоству нмущество, по 300 руб., съ заяисью внесенныхъ денегъ въ  устаковлепныя кнвги 
а съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учрѳдителей, а впосдѣдствіи, —  но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  тѳченіе трехъ иѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Това- 
рищества, —  нменныхъ времеішыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся учрѳ- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
иравленіемъ Товарищества. Загѣмъ, по прѳдставленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостоввреиіи о поступлепіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на паи, Товарищество открываетъ своа дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищество счи- 
тается несостоявшимся, и внос-енныя по паямъ деньги возвращаются сполпа по принадлежности. 
Сроки і размѣры послѣдующнхъ взносовъ назпачаются по постановлепіямъ общаго собранія 
пайщнковъ, по мѣрѣ падооности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждый пай 
суммы (500 р.) была произведѳна не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товариществомъ сво- 
ихъ дѣйствій. Въ случаѣ неасполненія сего, Товарищеетво обязано ляквиднровать свои дѣла. 
0 срокахъ н размѣрахъ взпосовъ нубликуется, по кранней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенпыхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на времѳнныхъ свидѣтельетзахъ, ко- 
торыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены паямп. Книги для записыванія суммъ, 
вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанпыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для прнлозкѳнія къ шиуру ихъ печати 
и для сжрѣпы ііо лвстамъ и надпяси, Московской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ врвменныхъ свидѣтельствъ не впесѳтъ потрѳбовапныхъ 
денвгъ къ сроку, то ому дается одияъ мѣсяцъ льгогы, съ уплагою въ пользу Товарищества 
одного процевта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Еслн жѳ и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во вееобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Това^ищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣгельства 
суммъ, ва покрытіемъ остэвшихся въ недопмкѣ взносовъ съ процентами за просрочіу и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уннчтожешіыхъ 
свндѣтельетвъ.

Остаалениые яа учредителями врѳменныя свидѣтельства или паи вносятся правленіемъ 
Товарищества на храпеніе въ учрежденія Государствеинаго Банка. Времениыя свидѣтельства 
эти или пав нѳ могутъ быть передавасмы третьимъ липамъ до утвержденія установленнымъ 
аорядкомъ отчета ва первьій операціонный періодъ продолжительностью иѳ мѳнѣе чѣмъ въ 
двѣиадцать мѣсядевъ (§ 35).

Объ учрвждеиіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ
і*
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елучаѣ —  иравленіѳ, а въ  послѣднемъ —  учрѳдіігели, увѣдоыляютъ Мпиистра Торговли и 
Промышлѳнаости н публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣиіе.

§ 9. По полиой оплэтѣ первопачальпо выпущепныхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличнвать основной капиталъ посредствоиъ дополннтѳльяыіъ выпусковъ паевъ нарицатѳль- 
ной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не нияче, какъ по ностановленію общаго 
собранія саііщнковъ н съ особаго, каждый разъ , разрѣшенія Правнтельства, порядкоыъ, имъ 
утверждаемыиъ.

Примѣчаніе 1. По кождому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ наридательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайпей 
ыѣрѣ, причиташщеііся на каждый изъ паевъ продыдущихъ выиусковъ части запаспаго 
капитала Товарищѳства по послѣднему балансу, съ  обращѳніемъ собрапныхъ такпмъ 
путемъ премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Иримѣчаніе 2. Увеличеніе осиовного капитала на общую сумму, нѳ прѳвышаю- 
щую суммы первоначальнаго вьшуска (500 .000  рублѳй), производится съ разрѣшеніи 
Миш/стра Торговли и Промышлекностн.
§ 10. Пря послѣдующнхъ вьш ускахъ паѳвъ прѳимущѳствѳнное право на пріобрітеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствепно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выиуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся нѳразобранными паи 
отхрываѳтся, съ  разрѣтеи ія  Министра Торговли и Промышлекности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичиая подписка.

§ 11. Паа Товарищества ыогутъ быть, по желанію влздѣльцевъ ихъ, именкыми или 
на предъявителя. На нмепныхъ накхъ означаются званіе, иыя и Факилія (®нрма) владѣльца. 
Паи вырѣзываю тся нзъ книгя, означаются нумѳрамн по лорядку и выдаются за подпясью 
трехъ членовъ правлснія, бухгалтера и кассира, съ  приюжеиіемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилаіается листъ купонозъ на полученіе по нимъ дивидеида въ  те- 
ченіе десяти лѣтъ; аа купонахъ етихъ означаются нумера паевъ, къ  которыыъ каждый изъ 
пихъ принадлежитъ, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиція 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одпого лкца другому вреыенныхъ свидѣтельствъ и именныхъ паевъ 
дѣлаѳтся передаточнош надписыо на свадѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъяплены правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правлепіѳ дѣлаетъ передаточную надаись на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по 
судебному онредѣленіш. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не возжѳ, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня прѳдъявленія пра- 
вленію перодаваеаыхъ свидѣтельствъ и паевъ н,— въ случаяхъ, когда нередаточная иадпнсь 
дѣлается самимъ правленіѳмъ, —  надлеааіцихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ 
свидѣтельствъ н паевъ. Передача отъ одного лнца другому паевъ на предъявителя совер- 
шается безъ всякнхъ Формальноетей, н владѣльцемъ паевъ на предъявитедя признаѳтся 
всегда то лицо, въ  рукахъ котораго оня ааходятся.
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Времениое свидѣтельство, на которомъ не будетъ озаачено полученіе прявленіеиъ взноса, 
срокъ которому, согласио § 8, истекъ, не ыожетъ быть передаваемо иліі устуцаеыо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣііствительпою; условіе это 
должно быть озпачено на самыхъ свидѣтѳльстваіъ.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обраіценія временвыхъ 
свпдѣтельствъ и паевъ, всѣмъ угакоаешяыъ, пр&виламъ и расиорижешямъ но атоыу предыету, 
какъ пынѣ дѣііствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издааы.

§ 16. Купоны къ паямъ не ыогутъ быть пѳрѳдаваѳыы отдѣльпо отъ паѳвъ, за исклкь 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ н токуіцихъ сроковъ; при передачѣ оэначенпыхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратнвшііі времѳнныя свидѣтельства или имѳнныѳ паи иди куповы к ъ  нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущ и хъ  сроковъ, долженъ письменно заявить о тоиъ 
правленію, съ означсніемъ нуиеровъ утраченныхъ свндѣтѳльствъ или паевъ или купоновъ. 
Правлепіѳ производитъ за счетъ его публнкацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченпыхъ свидѣтель- 
ствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новы е свидѣтельства или паи или купопы, подъ 
прежними нумераыи и съ  надпнсью, что они выданы взамѣнъ утрачешіыхъ. Объ утратѣ  
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ пимъ правлеиіѳ никаеихъ заявлеаій не приниыаетъ, и утратнвшііі означенные 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи а е  срока выдачи 
новыхъ куіюішыхъ лнстовъ по наямъ па предъявителя, таковые выдаются владъльцаыъ паевъ 
на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ сыерти владѣльца вреыепныхъ свидѣтельствъ нли паовъ и учрежденія 
надъ имѣніѳиъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товаришества никакихъ 
особыхъ правъ не ииѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочцми владѣльцами времеиныхъ 
свидътѳльствъ или паевъ, общимъ правилаыъ ѳтого устава.

Праеленіе Тозарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товариіцества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніѳ 
правленія находится въ Москвѣ. *

Примпнаяіе. Директорами правленія, кандидатаыи къ ннмъ (§ 20) и директо- 
роиъ-распорядителемъ (§ 26 ), а также завѣдующами и управляющими недвижимыми 
ииуществами Товарищества въ Москвѣ, не ыогутъ быть лица іудеііскаго вѣройсповѣ- 
данія, нѳ пользующіяся правомъ жительства въ этоыъ городѣ.
§ 20. Для замйщенія директоровъ, выбывгаихъ до истѳчепія срока, на который онв 

избраны, или временно лишепныхъ возыожностя ясполнять свои обязанности, избиряются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнеиію обязанностей директоровъ ио старпіинству избранія, 
при одинаковомъ же старшипствѣ— по болыпанству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жрсбію. Еандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняегь его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избрапъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ саыъ кандидатъ.
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Кандвдаты, за время нспоінѳція обязанлостей директоровъ, іюльзуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ прпсвоениыми.

§ 21. Въ дпректоры и кандидаты нзбираются лица, имѣющія на свое имя не менѣо 
десяти наевъ, которыѳ п хранятся въ  кассѣ Тоиаршцества или въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всо время бытнооти избранныхъ лнцъ въ  помянутыхъ званіяхъ и пе 
могутъ быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ прѳ- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляѳтся 
нзбврать, по блііжайшѳму своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности п лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго колнчестпа паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должпость, 
Цріобрѣлъ на свое нмя въ  теченіѳ одного мѣсяца установленноѳ вышѳ количество паевъ.

§ 22. По нрошѳствія одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ н одннъ кандндатъ, сначала ио жребію, а 
потомъ по сгаршинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбараются новыѳ дирокторы и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ 
быть избпраемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго ѵчредителями, и затѣмъ ежѳгодно, гтслѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры нзбираютъ изъ среды своѳн прѳдсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсго.

§ 24 . Члрны  правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40 ), и опррдѣлепное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ  размѣрѣ, нмъ устанавлнваемомъ.

§ 25. Правлокіе распоряжается всѣми дѣлами н капитадами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Ё ъ  обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступпвтихъ за пан Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свндѣтельствъ, 
а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгадтеріи, кассы н пнсьмоводства, а р?вно составленіе, на основаніи §§ 35 —  87, 
отчета, баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в) оиредѣлеше нѳобходимыхъ для службы по 
Товариществу лнцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заяятій  и содершашя, а равно и ихъ 
увольяѳніе; г )  покупка и продажа движямаго имущсства, какъ за наличныя деньги, такъ н 
въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; е) страхованіе пмуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ  платежу векселѳй н другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постунившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарзщества договоровъ н условій какъ съ  казеннымв 
вѣдомствами п управл»шіями, такъ и съ частнымн обществави и товаркшествами, а равно город- 
скимн, земскими и сосяовными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товоршцества, не нсключая н тѣхъ , которыя будутъ 
назначены на таковую службу общпмъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду н залогъ недвижимой собственностн, и л) созваніе 
общихъ собраній найщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳніѳ всѣми безъ нсключенія 
дѣламн, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближаашій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣш отся 
инструкціею, утворждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 26 . Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, прявленіе, съ  утверждѳнія 
•бщаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же в»ъ сторонаахъ лицъ, {
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особаго директора-расаорядителя съ оиредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію обшаго 
собранія. Директоръ-расцоряднтель, если онъ изъ членовъ правленія, должонъ представить, 
свер іъ  опредѣлеицыхъ въ  § 21 десяги паевъ, ещѳ но менѣѳ пятн паенъ, которые хранятся 
на указанпыхъ въ тоыъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Иравленіѳ сиабжаетъ ди{іектора-рас- 
порпдптѳля инструкціею, утвѳрждаеыою и изыѣняемою общииъ собраиіемъ. Д«ректоръ-рас- 
порядитель созываетъ правленіе по всѣыъ тѣыъ дѣлаыъ, разрѣшеніе которыхъ пе предо- 
ставлено еыу по инструкціи. Если дирѳкторъ-распорядитель будегь иазначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обнзагшостей его, а равао размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особыыъ контрактомъ. Такоіі дпректоръ - расноряднтель дрнсутствуетъ въ  
засѣданіяіъ  правленія съ правоыъ лишь совѣщательпаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвервдаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредіиить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свер іъ  смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемЪ за нѳобходиыость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такоыъ расю дѣ  должно быть предсгавляеыо на усыотрѣніе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ нѳмедленному расіо-
дованію, вносятся правлѳніеыъ въ  одпо изъ креднтныхъ установленій на иия Товаращества, 
а получаемые на вта суммы билеты и вообще всѣ документы храиятся въ  правлепіи.

§ 29. Вся переішска по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подпнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, услояія, купяія крѣ- 
пости и другіе акты , равно требовапія на обратное полученіе суммъ Товарнщества изъ кртдит- 
ныхъ устаноьленій, должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамм. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уиолвомочеинымъ на то 
поетавовленіеыъ правленія. Для полученія съ почты денежныіъ суммъ, посылокъ и докуиеи- 
товъ достаточно подниси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При изиѣненіи числа подписѳй на выдаваемыіъ правленіемъ документахъ н яа требо- 
ван ія іъ  на обратное полученіе суммъ Товярищества изъ крѳдитныіъ установленій, иравле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Проыышленности, опредѣляется срогь, съ іо- 
тораго означеігаыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обяаано поставитьвъ 
извѣстность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Товаращества, всѣ по нимъ сношенія и вчвтоводство въ
предѣлахъ Россійской Иыпѳріи производится па русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ неойходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленіго предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣреішости; равпо до8воляется правленію уполномочивать на сей прівдметъ одиого изъ 
дяректоровъ или сторонпее лицо; но въ  д ѣ л а іъ , производящихся въ  судебныіъ устанозле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распоридителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необюдимо общее директоровъ дѣйствіе за 
исвлшченіемъ подлисв нл паяхъ {§ 11), съ отвѣтствепностью правлеиія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ расаоряжеш я, которыя будутъ совершены на агомъ осиоваши директоромѵ 
распорядителемъ.
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§ 31. Правлепіе собирается по иѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительноста рѣшенііі правленія требуется нрнсутствіе 
трехъ члеяовъ правленія. Засѣданіямъ .правленія ведутся протоколы, которые иоднисыва- 
ются всѣм і прясутствовавшимн членами.

§ 33. РЪшенія правленія постаповляются по большипству голосовъ, а когда не со- 
стоится большанства, то спориыа вопросъ переносится на раврѣшепіе общаго собранія, ко- 
торому представляются такне всѣ тѣ вопросы, по которымъ нравленіе нли ревпзіонная ком- 
мнсія (§ 37) прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи йтого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ш іструкцш , не 
подлежатъ разрѣшенію празленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
свовго несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отв&тственность за состоявшееся 
постаповленіе.

§ 34 . Члены правленія исполняютъ свои обязапности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающнхся, и, въ  случаѣ распоряжепій закоиопротивпыхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, такъ и постано- 
вяеаій общихъ ообраній пайщнковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чаііік срока ихъ слуабы .

Отчетность по дѣлаиъ  Т сзарм щ зстга, распредѣдгнів прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества с ч и т а е т с я с ъ і января яо 31 декабря включи 
тельпо, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который пазяачается со дня учрежденія 
Товарищества но 31 чнсло блішайшаго декабря включительно, если составитъ по крайней мѣрѣ 
шесть мѣсяцевъ, ила по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувіяій годъ правленіемъ составляется для представлепія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44 ) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ  правленін Товарящоства за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющпмъ о келаніи  получзть ихъ. Съ того же временн открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ  часы прнсутствія правленія, книги правденія со всѣжи счетами, документамп и 
приложепіями, относялрмися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должепъ содержать въ  подробности слѣдующія главяы я статьи: а )  еостоя- 
ніе капитала ооновдого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности канитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданиаго паями за переданноѳ Товариществу имущество, согласяо § 8, а также 
капигаловъ аапаскаго и на погашеніе стоимости имушества, причемъ капаталы Товарище- 
ства, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, долашы быгь коказываемы нѳ свышѳ той 
цѣиы, по которой бумаги »ти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
бэлаиса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показываетея по бнржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которов отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловапьѳ с.?ужагаимъ въ  Товари- 
ществѣ и на прочіе расходм по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества н 
принаддежащахъ ѳму запасовъ; д) счѳтъдолговъ Товарищвства иа другихъ лицахъ и атихъ
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послѣдішхъ на саяомъ Товариществѣ; е) счегь дою довъ я убытговъ, н к )  ечегь чистой 
прабыли н ярииѣреое расдредѣлеиіѳ ѳя.

§ 37. Для цовѣрхи отчѳта и балаоса избираѳтся за годъ вперѳдъ ревиаіониая ком- 
иисія изъ ияти иайщиковъ, не состоищихъ ни членами правлѳнія, ьи въ  друтихъ, замѣ- 
гцаемыхъ яо выбору общаго собраігія илн назпаченію дравленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/* часть всѳго числа наевъ, имѣющихся у нрибывшихъ въ общеѳ 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуштся правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной юммнсш, пркчѳмъ лнца ѳти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ какдаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіоиной коммисіи. Члены дравленія и дцректоры распорядители, по вы - 
бытіи ихъ изъ доляшостей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  
течешѳ двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной котіисіи  прѳдоставляется, съ раарѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своямъ закятіямъ эксяертовъ.

Рѳвнзіонная коммнсія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собраяія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и кадиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу кянгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и вообщѳ дѣлопроизводстиа Товарвщества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревизіонная коммдсія представляетъ своѳ яо нішъ заклшчешс въ  правленіѳ, 
которое вноситъ ѳго, съ объяснѳніями на послѣдовавиіія ео стороны ревмзіонной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіошіая коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизіго всего имущества Товаршдѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланньіхъ въ  течепіе года работъ, равно произведекяыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить кокмисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На ярѳдварительное разсмотрѣніѳ ревизіошюй коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и кладь дѣйствій на наступивгшй годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ  заключекіемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе паіііциковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комішсія въкравѣ  
требовать огъ правлекія, въ  случаѣ признакяой ѳю надобиоста, созыва чрезвычайныхъ об- 
щнхъ собраніа кайщиковъ (§ 44).

Ревнзіонкая коммисія должза вести подробныѳ протоколы своихъ засѣдакій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ юммисіи. Озиаченныѳ протоколм, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммасіи, д о л ж ііы  быть внесеаы правлокіеаъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніѳ блкжайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіп общимъ собраніемъ, кредставляются в ъ тр ех ъ  
экземплярахъ въ Мянистерства Торговли и Промышленпости в Фннапсовъ. Нѳзависимо оть 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составлекноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
азд. 1903 г.), и балаисъ публнкуются во всеобщее свъдѣпіе.

§ 39. Въ отношепіи прѳдставлепія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вбстника Финансовъ, Промышлеішости и Торговли», для куб.таіацін, заключи- 
тельнаго балапса и извлеченія азъ отчета, правленіе Товаришества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за деисдолкеніѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остаюшѳйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окаіиется, отчисляется не мепѣе 5 %  
въ задасный каш італь(§  41), н опредѣлекная общамъ собраніемъ сумма на погашеніе перво-
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начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полааго 
ногашенія еп. Остальиая затѣмъ сумаа, за выдачею цть нея вознаграждѳиія членамъ 
нравлешя, обращается въ  дивидендъ.

§ 41. 05язательпое отчислеяіо въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети осповного капптала. Обязателыгое отчнсленіе возобновляется, 
если запасиЫй капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствеиной его реалпзаціи.

Занасный капнталъ нредназначается исключитедьно на нокрытіе пепредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго кааатала нроизводится не иначе, какъ но опредѣлснію общаго 
собранія панщиковъ.

§ 42 . 0 времеки и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дявидендъ, не потребпванный въ  точсніе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Товарищѳства, за нсклкіченіемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
но закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденднымп суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно днвпдендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Нравленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ нрннадлежить 
предъявителю его, за исклкпеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному онредѣленію выдача 
дивнденда по кунонамъ воспрещена, нла когда предъявленный купонъ окажется однимъ азъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано в ъ  правленіе Товарище-ства заявленіѳ.

Обіція сэбранія пайщикэвъ.

§ 44. Общія собранія пайщнковъ быв&ютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся нравленіемъ ежегодно, не позжѳ мая, —  для 

разсмотрѣнія и утверкденія отчета и баланса за астекшій годъ и смѣты расходовъ н 
плана дѣйствій на иасгунившій годъ, а такжо для нзбранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммнсіи. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правденія, или тѣ, которыя яравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайиыя собрапія созываются ігравлеаіемъ или по собственному его усыотрѣнію, 
или по требовааш  пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупноети не менѣе одной двадцатой 
части основного канитала, или по требованію ревизіонной «оммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія доджны быть точно указаиы предметы, подлежащіе обсу- 
жденіго собранія. Требованіе о созывѣ ссбранія подлежитъ исдолпенщ въ теченіе мѣсяца 
со дня заявлекія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарпще- 
ства относящісся. По непремѣнному вѣдѣнію общіго собранія подлежатъ: а) ностановленія о 
пріобрѣтеніи недзижнмыхъ имущестЕЪ для Товарищества, объ отчужденія, отдачѣ въ аренду н 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежзщпхъ, а равно о расширеніи нредиріятія 
съ онредѣленіемъ, при расшпренін нредпріятія или пріобрѣтенги недвижимаго имушества, но- 
рядка ногашеиія затратъ на таковые нредметы; б) избрапіе и смѣщеиіе члсновъ лравлегія н
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членовъ ревизіонной и ликвидащонной коммасій; в) утверж деніе избраппаго правленіемъ ди- 
ректора-расцорядителя «ъ  должиости; г ) утвержденіе и измъиеніе инструкцш  пралленію и 
дирекгору -  распорядителю; д) разсмотрѣніе и угвержденіе смьты  расходовъ н плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за  истекш ій годъ; е) распредълеиіе прнбыли 
за истекшій годъ, и ж ) разрѣш епіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основаого капитіаа, 
расю дованіи запаспаго капитала, измііненш устава п ликеидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 46 . 0  созы вѣ общихъ собраиій дѣлаю тся публикаціи заблаговременпо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за  двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ  точности: а )  день и чась , на которые созы вается общее собрапіе;
б) номѣщеніе, в ъ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ ж е доводится до сввдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы имеаны хъ п а е в ъ  приглагааю тся в ъ  с о б р ан іе , и езав п си м о  о т ъ  п у б л и к ац ій , 

повѣстками, пооылаемыми но почтѣ в ъ  опредѣленный в ы ш е  срокъ, ваказиы нъ порядкомъ, по 

указапному в ъ  книгахъ правлепія мѣстожительству пайщ иковъ. Владѣльцы п а е в ъ  на гіредъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія има правленію 
о желаніи полученія таковы хъ  п о в ѣ с т о к ъ  по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47 . Доклады правлеиія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ доляны  быть 
язготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣпія 
пайщ иковъ, по крайней мѣрѣ, за  семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 8 . Д ѣла, подлежащ ія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаю тъ въ  него нв 
иначе, какъ  черезъ посредство правленія, почему пайщ аки, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не позже, 
какъ  за  двѣ недѣли до общ аго собранія. Если предложеніе сдѣлано паящ икама, имѣюшими 
в ъ  совокуппости хотя бы одапъ голосъ, то правленіе обязано, во всяком ъ случаѣ , пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49 . Каждый пайщ икъ пмѣетъ право присутствовать въ  обідемъ собрзніи и участво- 
вать  в ъ  обсужденіи предлагаемы хъ собранію вопросовъ лично ила чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ в ъ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть писькенно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ бы ть только пайщ икъ, и одно лицо пе можетъ икѣть  болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только паііщики или и хъ  довѣрен- 
ные, иользующіесл правомъ голоса (§§ 5 0 — 5 2 ).

§ 50 . Каждые 10 паевъ предоставляю тъ право на голосъ, но одипъ пайш нкъ нв 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того чвсла голосовъ, на которое даегь  право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капптала Товарпщества.

Пайіцики, имѣющіѳ менѣе 10 паевъ, могутъ соедннять, по общей довѣренности, свои 
паи, для иолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 5 1 . Владѣльцы именпыхъ паевъ пользую тся правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаб, если они впесены въ  книги правленія, по кряйшгй мѣрѣ, за  секь 
дней до дяя общаго собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
ны хъ паевъ не требуется.

IIаи на предъявителя даю тъ право голоса въ  томъ случаѣ, если опн представлены въ  
правленіе Товарпщества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія и не вьцаны
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обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлішныхъ паѳвъ могутъ быть предстэвляемы удо- 
стовѣрѳаія (расписки) в ъ  принятін наевъ на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
так ъ  и дѣйствую щ нхъ на оспованіи Правительствоыъ утвв[>жденпыхъ уставовъ кредитныхъ 
(м ѣстны хъ н иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитпыхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для втого О б щ п м и  собраніями пайіциковъ 
и одобрены Миниетерствомъ Торговли и  Промышлепности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
странаы я банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которы хъ могутъ бы ть прѳд- 
ставляемы  взаыЬнъ подлинныхъ паевъ, должны бы ть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ  
общаго собранія.

§ 52 . И ійщ ики, состоящів члѳнами правлѳяія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммнсій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣрѳнности другихъ 
иайщ икоаъ) нри разрѣш еш и вонросовъ, касаю щ ихся иривлѳченія ихъ къ  отвѣтствсннссти 
или освобожденія о ть  таковой, устранѳнія и хъ  отъ  должности, назначеиія имъ вознаграждснія 
н утверж денія подписанныхъ иыи отчетовъ. При постановленіи ръш еній о заключеніи Това- 
рищ ѳствомъ договоровъ съ  лнцоыъ, состоящ имъ въ  числѣ пайщ иковъ, лицо это не польвуѳтся 
нравоыъ голоеа в ъ  собраніи ни лично, ни по довѣрѳнноети другихъ няйщнконъ.

§ 53 . Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ в ъ  гбщее владѣніѳ 
нѣсколькиыъ лицам ъ, то право участія и голоеа въ  обіцихъ собраніяхъ предосгавляется лишь 
одноиу изъ ппхъ, но ихъ избранію. П равительственны я, общ ественныя и частны я учрежденія, 
общ ества и товарищ ества пользую тся в ъ  общ ихъ собраніяхъ правомъ участія  и голоса въ  
лицѣ законны хъ своихъ  представителей.

§ 54 . Изготовленпый правленіеы ъ спиеокъ пайщ нковъ, иыѣющихъ нраво участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ пукеровъ  нринадлежащ ихъ иыъ паевъ , вы етавляется  в ъ  помѣ- 
щѳніи пранлекія за  четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго с ш с к а  вы дается ка- 
ждому пайщ аку, но его трѳбованію.

§ 5 5 . До откры тія общаго собранія ревнзіонная коымнсія провѣряетъ  составленный пра- 
вленіемъ сниеокъ пайщ иковъ (§ 5 4 ), прачеыъ, в ъ  случаѣ требованія явивш нхся въсобраніѳ 
пайщ иковъ, предетавлш ощ яхъ не менѣѳ Ѵ*о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
еписка должна бы ть произведена и в ъ  самомъ собраніи чрезъ избранны хъ для этого пайщи- 
ками изъ своѳй среды лицъ, б ъ  чиелѣ не менѣе трехъ , изъ  которы хъ, по крайней ыѣрѣ, 
одно лицо долждо бы ть избрано группой пайщ иковъ, потребовасшей провѣрки сниска.

§ 5 6 . Собраніѳ откры вается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающшяъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ откры вавтся однимъ изъ учредителей. По откры тіи собранія, 
пайщики, имѣющіо право голоса, избираю тъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатѳль 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію , отклады вать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесеякы хъ въ  общеѳ собраніе.

§ 5 7 . Для дѣйетвительности общ ихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ  довѣренные, предетавдяю щ іе въ  совокупности нѳ менѣѳ одной дятой частя 
осиовного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увѳличеніи или уменыпенін основпого 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе паищ иковъ или ихъ 
довѣренныхъ, нредставляю щ ихъ не менѣѳ иоловины основного капитала.

§ 5 8 . Постаповленія общаго собранія получаю тъ обязательную силу, когда п р н н я ты , 
будугь болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщи- .>
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ковъ или и ъ  довѣренны хъ, при исписленш сн хъ  голосовъ на основаніи § 50; кзбраніе же 
членовъ нравленія, ялѳяовъ ровизіонноіі и ликвидаціонной комиисій и нредсѣдателя общаго 
собранія производится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіо въ  общеѳ собраніе пайщпки илн ихъ  довѣренные не будутъ 
нредставлять той частн осповпого капитала, какая  необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявпгамся (§ 5 7 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ в ъ  общемъ собраніи, не окажется 
трѳхъ чѳтвертѳй голосовъ одного мпѣнія, не счнтая случасзъ , когда достаточно простого  
большинства голосовъ (§ 5 8 ), то нѳ позже, к а г ь  черезъ четырѳ дня, дѣлаѳтся, съ  соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 46  для созы ва собраній, вы зовъ  во вторичное общѳѳ 
собранів, котороѳ назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окопчательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала предетавляю тъ ирибывшіѳ въ  него пайіцики или ихъ  довѣренныѳ, о чемъ кра- 
вленіѳ обязано предварять пайщ иковъ в ъ  самомъ приглашепіи на собраніѳ. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи м огуть бы ть разсматриваемы лиш ь тѣ  дѣла, которыя нодлсжали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ  пѳрвомъ общемъ собраши, причекъ дѣла этн рѣш аю тся 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60 . Пайщнкъ, нѳ согласивш ійся с ъ  большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣпіе, 
о чемъ заносится в ъ  иротоколъ общаго собранія. Заявивш ііі особов мнѣніѳ можѳтъ въ  сени- 
дневный со дия собранія срокъ предстаанть для нріобщ еаія къ протоволу подробное изло-
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ  общѳмъ собраніи подаются за ір ы т о , если того потребуетъ хотя бы 
одпнъ нзъ имѣюшихъ право голоса пайщ аковъ. Закры тая  баллотировка обязательна для 
рѣшеній оСгь избраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лижвидаціонной 
коымнсій Товарищ ѳства, а такжѳ о привлеченш нхъ  къ  отвѣтствеинисти.

§ 62 . Рѣш енія, прнняты я общнмъ собраніемъ, обязательны  для всѣ х ъ  пайщ иковъ, какъ 
нрисутствовавш нхъ, так ъ  н отсутствовавш ихъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣш енію о б щ аго  собранія, ведется п о - 

дробпын нротоколъ. Прн нзложенін рѣшеній собранія указы вается, какимъ болыпннстЕОмъ 
поданпыхъ голосовъ рѣш енія прнняты, а  равно отаѣчаю тся заявленпы я прн ѳтоыъ особьтя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лн ц о , приглашенное предсѣдателеыъ собралія нзъ паіішпковъ или 
стороннихъ лицъ, прнчемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собрапіи сужденіямн и рѣш еніамн. Правнльносгь протокола удостовѣряютъ 
своимн подпнсями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайшпки, по ихъ желанію, въ  
чнслѣ нѳ менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ вонія протокола общзго собрапія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ  къ  нему приложеній д о л ж н ы  быть выдаваеыы каждому 
пайщнку, по его требованію.

Разборъ слоровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и лрекращехіѳ дѣйствій его.

§ 64 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищ ества между пайщнкаып и между ними и членамя 
правленія, а равно сноры между членами правленія и прочими выборными по Т"варпщ еству 
лицами, и споры Товарищ ества съ  товарпщ ествами, обществами и частпыми лицамп, рѣш аю тся 
или въ  общемъ собранін пакщішовъ, если обѣ спорящ ія стороны будугъ на это согласиы , 
или резбирайуся сбщимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 65 . Отвѣтствеігаость Товарпідества ограннчивается ирвиадлежащ амъ еиу  имушествомъ, 
а потому, в ъ  случаѣ нѳудачи преднріятіл Товарищ ѳства или ири возиикш ихъ на него нскахъ, 
каждый изъ паііщ иковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, постуиивш имъ уже в ъ  собствен- 
ность Товарищ ества, и сверхъ  того ни личиой отвѣтствениости, ии какому-либо дополнитсльаому 
платежу по дѣламъ Товарищ ества подвергаемъ бы гь не можетъ.

§ 66 . Срокъ сущ ествованія Товарищ ества не вазначается. Д ѣйствія Товаришества 
прекращ аю тся, по постановлепію общаго собранія, въ  слѣдуюіцихъ, кромѣ указаннаго въ  
§ 8 , случаяхъ: 1 )  еслн по ходу дѣлъ закры тіе  Товарш цества признано будетъ необходимымъ 
и 2 )  если ио балансу Товаршцества окаж ется иотеря двухъ п яты х ъ  основного капитала и 
пайщики нѳ понолнятъ его въ  теченіе одиого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ  кою раго  обнаружился недостатскъ капнтала.

Еоли при иотерѣ двухъ  п яты х ъ  основного канитала и при выражсіш омъ больгаин- 
ством ъ паііщ нковъ желаніи понолнить его, кто-либо изъ  найщ иковъ не внесетъ, въ  течеиіе 
указаянаго вы ш е времени, причитаю щ агося по принадлеиащ имъ ему паямъ дополни- 
тельпаго платеж а, то паи эти объявляю тся уничтоженныии, о чѳмъ пубяикуется во все- 
общее свѣдѣиіе, и замѣняю тся повыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ Товарищ ества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ  мъстопребыванію 
правлепія или мѣстонахожденію предпріятія Товарищ ества биржи. Изъ выручепной отъ 
продажи сихъ наевъ  суммы, за покрытіемъ причитаю щ ихся по продажѣ и публикаціи 
расходовъ, часть, равная дополшітельному по паям ъ взносу, обращ аетгя на пополнеяіе 
основного кап втала , а остатокъ вы дается  бывшему владѣльцу уиичтож енвыхъ паевъ.

§ 6 7 . Въ случаѣ прекращ енія дѣиствій  'Говарщества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ  изъ  среды своей не менѣе тр ех ъ  лицъ въ  составъ  лкквидаціонной кокіинсіи, назна- 
чаетъ, съ  ѵтвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея  цѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ  порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищ ества. Мѣстопребываиіе ликвидаціонпой коммисіи 
можетъ бы ть иереносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра 
Торговли и Промышлениости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ  дѣла отъ  правленія, 
вы зы ваетъ , чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Т оваращ ества, принимаетъ мѣры 
къ  полному ихъ  удовлетворенію, производитъ реализацію  имущ ества Товарищ ества и всту- 
паетъ  въ  соглаш енія и мировыя сдѣлки с ъ  третьими лицами, на основаніи и въ  пре- 
дѣ лахъ , указаіш ы хъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредито- 
ровъ , а равно необходимыя для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорны хъ требованіи, 
вносятся ликвидаціонной комаисіей за  счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго 
Бакка; до того времени нѳ можетъ быть пристуялеио къ  удовлетвореиію пайщ иковъ, сораз- 
мѣрно остающимся в ъ  распоряженіи Товарищ ества средптвамъ. 0  дѣ й ствіяхъ  своихъ ликвида- 
ціоиная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраш емъ установленные, 
и , независимо о тъ  того, по охончаяіи л г-іш дадіи  представляетъ общій отчетъ. Если прн 
окончаніи ликвидаціи не всѣ  нодлежащ ія вы дачѣ суммы будутъ вручеяы по припадлеашости, 
за неязхою лицъ, которы мъ онѣ слѣдую тъ, то общеѳ собраніе опрѳдѣляѳтъ, куда деньги ѳти 
доѵтжпы бы ть отданы на храненіе впредь до выдачи и хъ , и какъ  съ  ннми падлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, в ъ  случаѣ иеявки собствепкика.

§ 68 . К акъ  о праступѣ къ  ликвидаціи, та к ъ  и объ окончаніи ѳя, съ  объяснѳкіемъ послѣ- 
довавш ихъ распоряж еніа, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а  въ  послѣднемъ— лижвидаціонной 
кояиисіеіі, доносится Министру Торговли и П ромыш ленпоста, а такж е дѣлаю тся надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія пайщ аковъ и всѣ х ъ  лицъ, к ъ  дѣламъ Товарищ ества іфикосновенныхъ.
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§ 69 . П разила этого устава, касаю щ іяся: мѣстоііребьгванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъ  избранія и порядка замѣщ енія (§§ 19 , 20 н 2 2 ) , числа паевъ, пред- 
с та в л я е я ы іъ  членамп правленія и директоромъ-распорядителелъ при вступлеиіи зх ъ  въ  долж- 
ность (§§ 21 и 2 6 ), порядка избраю я прѳдсѣдательствующ аго в ъ  правленіи (§ 2 3 ) , по- 
рядка веденія иереішски по дѣламъ Товарищества и подписи вы даваем ы хъ правленіѳмъ доку- 
ментовъ (§ 2 9 ), сроковъ обязательнаго созы ва правленія (§ 3 2 ), иорядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35 ), срока совыва обыкновенныхъ годовы хъ общихъ собраній (§  4 4 ), 
срока предъявлепія правленію нредлоаеній пайщ иковъ (§ 4 8 )  и числа паевъ, дающаго 
право голоса в ъ  общихъ собраніяхъ (§ 5 0 ), могутъ бы ть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утверждепія Мииистра Торговлн и Промышленности.

§ 70 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Товарищеотво руководствуется 
правилами, для акщ онерны хъ компаній ностановленными, а равно общими узаконініями, 
какъ дынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которы я будутъ впослѣдствіи изданы.

1 1 9 0 .  05%  утвераденіи уотава Товарищеотва на паяхх Иввянокаго оахарнаго и ра:
фиааднаго ваводовъ.

На подлянпоігь наипсано: „ Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ с е й  разсматривать и  Височайив 
утвердиіь соизволилъ, гь ІіетергоФѣ, въ 10 день ішня 1912 года“ .

Ііодаисалъ: УправляющіЦ дѣлаии Совѣта Миішстровъ ІІлеве.

У С Т  А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ИВНЯНСКАГО САХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДОВЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для аренднаго содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго егермейстеру 
гра®у Константипу Петровичу Клейнмихелю сахарнаго н раФіінаднаго завода, находящагося 
в ъ  имѣніи его, расяоложенномъ при селѣ Ивнѣ, Обоянскаго уѣзда, Курской гуоерніи, а равяо 
для торговли продукгами производства этого завода въ  Россіи и для вы воза ихъ  за границу, 
учреждается Товаращество на паяхъ , подъ наимепованіемъ: «Товарищество на паяхъ Ивнян- 
скаго сахарнаго и раФинаднаго заводовъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: граФиня Екатернна Николаевиа Клейн- 
михель ц граФЪ Владиміръ Константиновичъ Клеіінмихель.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лнцамъ своихъ правъ  и обязад- 
ностей по Товарнществу, присоедииеніе новы хъ учреднтелей и исклю іеніе котораго - либо 
нзъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ  разрѣш енія Ыишістра Торговли и 
Промышленкости. ,

§ 2 . Указанноо въ § 1 предпріятіе со всѣмъ относящнмся к ъ  пимъ имуществомъ, 
в ъ  тоиъ чнслѣ землею въ  количествѣ около 4 .2 0 0  десятинъ, равно коптрактами, условіями 
и обязательствами, передается владѣльцемъ на закониомъ основаніи в ъ  ареидное содер- 
жаніе Товариществу срокомъ по 1 марта 1930  года, съ  соблюдепіемъ всѣхъ сущ ествую щ ихъ  
на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣлеиіе уоловій передачи озкаченнаго
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имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пай- 
щ нковъ съ  владѣлъцемъ нмущ ества, причемъ, если такового соглаш енія не п ослѣдуетъД ова- 
рищ ество считаегся несостоявшимся (§ 8 ).

Вояросы объ отвѣтствениости за  всѣ  возпикшіе до передачи имущ ества Товариществу 
долги и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣльцѣ сого имущества, такъ  и на самомъ имуще- 
ствѣ , равно переводъ таковы хъ  долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на Това- 
рищество, разрѣш аю тся на основаніи сущ есгвую щ иіъ граж дапскихъ законовъ.

§ 3. Т оваращ еству предосгавляется право, съ  соблюдеяіемъ сущ ествую щ ихъ законовъ, 
постановленііі и правъ  частны хъ лицъ, пріобрѣтать в ъ  собственность, устраивать и арендо- 
вать  соотвѣтствеіш ы е цѣли учрежденія Т оварзщ ества промышлевныя и торговыя заведенія 
и склады , съ  пріобрѣтевіемъ неибходнмаго для этого двиаіимаго е педвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товарищ ествомъ въ  собственность или в ъ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущ еетвъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещ ается, яо закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за исключеніемъ 
передаваемаго Товарищ еству недвижимаго имущ ества (§ 2),-—не допускается.
§ 4 . Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеш ямъ, правиламъ и распоряженіямъ, 

относящ имся къ  предыетамъ его дѣятельпостя, кэкъ  нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣ аъ , 
которы я впредь будутъ изданы.

§ 5. Товаращ ество, его копторы и агенты  подчиняюгся,— в ъ  отпошеніи платежа "осу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизны хъ, патентны хъ, таможенныхъ, гербовы хъ и дру- 
ги хъ  общихъ н мѣстны хъ сборовъ,— всѣм ъ общимъ и к ъ  предпріятію Товарищ ества относя- 
щимся правиламъ и постаиовленіямъ по этому предмету какъ  ньш ѣ дѣйствую щ имъ, такъ  и 
тѣ м ъ , которы я впредь будутъ изданы.

Приміьчаніе. Товарищ ество отвѣтствуетъ  всѣмъ своимъ имуществомъ в ъ  безяе- 
доизючномъ поступленіи въ  казну всѣхъ  платежей и числящихся по сахарному произ- 
водству взы сканій, на основаніи ст. 1 0 0 5  Уст. объ Акц, Сбор. (Св. Зак., т. V, изд. 
1901  г .).
§ 6 . ІІубликаціи Товарищ ества во всѣ х ъ  указаниы хъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ  дѣлаю тся въ  «Правительственномъ В ѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С .-П егербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстны хъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищ ество имѣетъ печать съ  изображ еніеаъ своего паимеповапія (§  1).

Основной капиталъ Товарщества, паи, права и о&шшости владѣльцевъ ихъ.

§ 8 . Основной капиталъ Товаршцества опредѣляется в ъ  1 .0 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣлен- 
ь ы х ъ  на 1 .0 0 0  паевъ , по 1 .0 0 0  рублей каждый.

Все означенное вы ш е количество паевъ распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ  участію  въ  Товарищ ествѣ лицами по взапмпому соглашенію .

За передаваемое Товзрищ еству указанноѳ въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣш ается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарнщ ества, по нарицательной цѣиѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайщпковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣ х ъ  паевъ, которыѳ будутъ выданы за перс- 
даваемое Товарищ еству имущество, вносится не позже, какъ въ  течеаіе шести мѣсяцевъ со
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ди я распубликовалія этого устава, вся  сполпа б е зъ  разсрочки, съ  запясыо взносовъ б ъ  уста- 
новлѳнныя книги и съ  выдачею в ъ  полученіи денегъ расш ісокъ за п одп и сш  учредителеіі, а 
ваослѣдствіи, —  но, во всякоиъ случаѣ, нѳ позже, какъ  въ  течевіе шести ыѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищ ества,— и самы хъ паевъ. Получепныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Башса, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товаращ ества. Затѣм ъ , по представленіи Министру Торговли и Промышленвости 
удостовѣренія о поступлеяіи въ  учреждепія Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, 'Говарищество о т ір ы ваетъ  свои дѣйствія. Въ случаѣ пеисполнепія сего, Товари- 
щество счатается несостоявш кмся, и внесенныя по паямъ деньги возвращ аю тся сполна 
по прияадлежкости. Книги для заіш сы ванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ  соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ  нп. 4— 10 ст. 2 1 6 6  т . X, ч. 1 Св. З а к ., изд. 190 0  г ., 
и предъявляю тся, для приложенія къ  пшуру ихъ печати и для скрѣпы  по листамъ и 
налцнси, Кѵрской Городской Управѣ.

Оставленные за учредителями наи впосятся правленіемъ Товарищ ества на храненіе 
въ учреждешя Государственнаго Баика. Ііан эти не могутъ быть передаваемы третькмъ 
лицамъ до утверждеш я установленпымъ порядкомъ отчета за нервый операцюнныіі періодъ 
нродолжательностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ ‘61).

Объ учреждепіи Товарищ ества, или же о томъ, что оио не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитеіи, увѣдоыляю тъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикую гь во всеобщее- свѣдѣніе.

§ 9 . Товіріш іеотво можетъ увеличнвать осповпой капиталъ посредствомъ дополннтель- 
ньіхъ вы яусковъ паевъ нарицательиой цѣны первоначально выпущ ѳнныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ  по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ , разрѣш енія 
ІІравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вы пускаем ы хъ паевъ должна бы ть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ  нарицательной цѣны , еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, иричитающейся на каждый изъ паѳвъ предыдущ нхъ вы пусковъ части за- 
паснаго капитала Товарищ ества по нослѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ 
тахимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1 .0 0 0 .0 0 0  руб.), производатся съ  разрѣш енія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 10 . Пра послѣдую щихъ вы пускахъ паѳвъ преимущестзенное право па пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежитъ владѣльцааъ  паевъ Товарищества предыдущ ихь вы пусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущ ихъ выпусковъ сполна, то на оставш іеся неразобранными паи 
открывается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленностн и на условіяхъ , подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подішска.

§ 11 . Владѣльцама паевъ Товарищества могутъ бы ть только русскіе подданные, прн- 
чемъ лица іудейскаго вѣроисповѣдапія нѳ могутъ владъть болѣе, чѣмъ 4 5 %  общаго числа 
паевъ Товарищ ества. Условіе это должно быть означено на сам ы хъ паяхъ .

§ 12 . Паи Товарищества могутъ бы ть только именными. Е а  п аяхъ  означаются званіе, 
имя и оамалія (вирма) владѣльца. Пан вы рѣзы ваю тся нзъ  книгв, означаются нумерами по
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порядку и выдаю тся за подпнсыо трехъ  членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ  ігрп- 
іож еніем ъ печати Товарищеотва.

§ 1В. К ъ каждому паю нрнлагаотся листъ купоновъ на полученіе по нимъ диввденда
в ъ  течеиіе десяти лѣтъ ; на купоиахь ѳтихъ означаются нумера паевъ , къ  которымъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовэтельноиъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ  
владѣльцамъ паевъ нмѣю тъ быть вы даны иовые листы  купоповъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять л ѣ тъ  и т. д., до истеченія срока сущ ествованія Товарнщ ества.

§ 14 . Паи Товарищ ества и купонные листы  должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бум агъ.

§ 15 . Владѣлецъ паевъ , жрлающій продать свои паи и не нашедпгій покупателя
среди остальны хъ пайщ нковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Еели по объявлеаіи 
объ этомъ правленіемъ владѣлыдамъ паевъ, никто изъ  нихъ в ъ  теченіе мѣсяца не нріобрѣтетъ 
предлагаемы хъ к ъ  продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взанмному соглашенію, или же, 
при отсутствіи такого соглаш енія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣпствительпою  стонмостью имуще- 
ствв Товарищ ества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣм ъ распорядиться 
продажею паевъ въ  сторовш я руки, по своему усмотрѣнію, нричемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, д іш ь  до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ паёщ нковъ отчета за текущ ій годъ.

§ 16 . Передача п аевъ  отъ  одного лица другому дѣлается передаточною падписью
на паяхъ , которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Това- 
рищ ества для отмѣтки передачи в ъ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ  передаточную над- 
пись на п аяхъ  только в ъ  случаяхъ , нредусмотрѣпныхъ въ  ст. 2 1 6 7  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1 9 0 0  г ., и по судебному онредѣленію. Отмѣтка в ъ  к іш гахъ  о передачѣ паевъ должнг 
бы ть дѣлаема правленіеыъ не позже, какъ  в ъ  тёченіе трехъ  дней со дня предъявленія пра- 
влевію передаваемы хъ паевъ и ,— въ  случаяхъ , когда передаточная надтшсь дѣлается саыимъ 
п равлеш еаъ ,— надлежаш нхъ документовъ, свидѣтельствую щ ихъ о переходѣ паевъ.

§ 17 . Товарищество подчиняется, в ъ  отношенін биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйсгвующиыъ, 
такъ  и тѣм ъ, которы я впредь будутъ изданы.

§ 18 . Еупоны къ  паямъ нѳ могутъ бы ть перѳдаваемы отдѣльно отъ  паевъ, за исклю-
ченіеаъ купоновъ истекш ихъ и текущ нхъ сроковъ; прн передачѣ означеіш ы хъ купоновъ не 
требуется никакихъ нередаточныхъ наднисей на кунонахъ иля заявленііі о передачѣ нхъ.

§ 19 . У тративш ій яаи илн купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоповъ истекш нхъ 
и текущ нхъ ероковъ, долженъ письмепно заявить о томъ правленію, съ  означеніемъ ну- 
меровъ уграченны хъ паѳвъ или купоновъ. Правленіе производитъ за  счетъ  его публикацію. 
Еслн по прошествіи ш ести м ѣсяцевъ со дня публакаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дЬній объ утраченны хъ п аяхъ  или кунонахъ, то вы даю тся новые паи или купоны, подъ 
прежними Еумерами и с ъ  надписью, что они выданы взам ѣнъ утраченны хъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прш ш маетъ, иутра- 
т и в т ій  означенпые купоны лиш ается права на полученіе по и ім ъ  днвиденда.

§ 20 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣпіемъ его опекн, 
опекуны, но званію своему, въ  дѣлахъ  Товарш цества ннкакнхъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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Праоленіе Товариіцества, права и обязанност» его.

§ 21 . Правленіо Товарищ ества состоитъ изъ трехъ  директоровъ, избиряемыхъ общ ииъ 
собраніемъ пайщ яковъ. Сроки избванія директоровъ опредѣляю тся § 24 . МЪсті.яребываніе 
аравленія находится въ  г. Курскѣ.

Щтмѣчаніе. Въ составѣ днректоровъ правленія и кандидатовъ къ штагь (§  2 2 )  
не можетъ бы ть болѣв одного днректора и одного кандндата изъ лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія, причемъ кандидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ 
зам ѣ и ать  только директора из-ь лицъ іудойскаго же ьѣроисиовѣданія. Директоромъ-рас- 
порядителемъ (§ 2 8 )  и завѣдующими и управляющнми недьижимыми имуществами 
Товарищ ества могугъ быгь только русскіѳ подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 22 . Для замѣщ енія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который оня 

избраны, или временно лигаеішыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
ообрашемъ пайщ иковъ два кандидата. Сроки избранія капдидатовъ опредѣляются § 24 . 
Кандидаты, если они оба изъ лицъ не іудейскаго вѣроисповѣдаиія, пристуиаю тъ къ  испол- 
ненію обязанностей дирокторовъ по старш инству избрапія, при одинаковомъ же стар- 
ш инствѣ —  по болыпинству полученныхъ при 15збр;і кіи голосовъ, а въ  случаѣ нзбранія 
нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандидать, замѣщающій выбывгааго 
дпректора, исполняетъ его обязапности до истеченія срока, на который былъ избранъ вы бы вш ій 
директоръ, но не свы ш е срока, на когорый избранъ самъ кандидатъ. Кандидагы ва время 
иополненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, директорамъ присвоепньши.

§ 23 . Въ директоры и капдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя вѳ менѣе 
няти паевъ, когорые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или в ъ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Бапка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ зван іяхъ  н не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорама и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, ио ближаіішеиу своему усмогрѣнію, въ  уномянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ  тѣм ъ, чтобы избираемый по избраніи въ  должность 
пріобрѣлъ на свое имя в ъ  теченіе одпого мѣсяца установленноѳ вы ш е количество паевъ.

§ 24 . По прошествіи одпого года отъ первопачальпаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно вы бы ваю тъ одикъ директоръ а одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старш инству вступлею я; на ыѣсто вы бы ваю щ ахъ директоровъ и каидидатовъ 
избііраются новые директоры и кандидаты; вы бы вш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

§ 25 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичпаго общаго собраш я, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
нэющаго его мѣсто.

§ 26 . Члены яравленія иогутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чпстой пргбыли воз- 
награждеяія (§  42 ), и опредѣлепное содержаше, по назначенш  общаго собранія пайщ иковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 2 7 . Правленіе распоря& ается всѣми дѣлами и капиталами Товарнщ ества, по примѣру 
благоустроеннаго комиерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а ) пріемъ поступивш пхъ 
за  паи Товаршцества депегъ и выдача паевъ; б) устройство по обряду коммерческому 
б у х гал тер т , кэссы  и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 37— 39,
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отчета, баланса, смѣты  и пдана дѣйствій; в )  оиредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товарищ еству лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ запятій  и содерікашя, а также и ихъ 
увольненіе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ  и 
въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищ ества; ж ) выдача и пршш тіе къ  платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; в) дисконтъ вексолей, поступившнхъ на 
нмя Товарищ ества; и) ваключеніе отъ  имени Товарищ ества договоровъ и условій, какъ съ  казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, так ъ  и съ  частными обществами и товаращ ествами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями н частными лицами; і)  снабжѳніе довѣренно- 
стями лнцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищ ества, не исключая и тѣ х ъ ,ко то - 
ры я будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершеиіе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ  недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общ зхъ собраній пайщ иковъ и вообще завѣды ваніѳ и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищ еетва относящимпся, в ъ  предѣлахъ, установлеш іы хъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайш ій порядокъ дѣйствій  правлеаія, предѣлы правъ  и обязанности его опредѣ- 
ляю тся ивструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 2 8 . Для блаж айш аго завѣды ван ія дѣлами Товарищ ѳства правленіе, съ  утвержденія об- 
щ аго собранія паііщ вковъ, можетъ нзбрать и зъ  среды своей , яли же изъ сторопнихъ лииъ, особаго 
дирвктора-распорядцтеля, с ъ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаг« собрашя. 
Днректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представнть, сверхъ  опре- 
дѣденныхъ в ъ  § 23  пятп паевъ , ещѳ нѳ мепѣе пятн паевъ, которые хранятся на указанныхъ 
в ъ  томъ же параграФѣ основапіяхъ. Правленіе снабжаегъ дирехтора-распорядителя инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дьректоръ-распорядитель созы ваетъ  правленіѳ 
по всѣм ъ тѣм ъ дѣламъ, разрѣш еніе которы хъ не аредоставлено ему по инструкцін. Если дирѳк- 
торъ-расаорядитель будѳтъ назначенъ пе изъ состава правлѳнія, то круі’ъ  правъ  и обязанностей 
его, а равно разм ѣръ виосимаго пмъ залога, опредѣляю тся особымъ контрактомъ. Такой дарек- 
торъ-распорядитедь присутствуетъ в ъ  засѣдап іяхъ  правлеиія съ  п равоаъ  лнш ь совѣщ атель- 
наго голоса.

§ 29 . Правленіе производнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общпмъ 
еобраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ  смѣтпаго назначенія, в ъ  случаяхъ , не терпящ ихъ отлагательсіва , съ  отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за пеобходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 30 . Поступающ ія в ъ  правленіе суммы, но предпазначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ в ъ  одно изъ кредитны хъ установленій па имя Товарищ ества, 
а получаѳмые на эти суммы билеты и вообще всѣ  документы хранятся въ  правленіи.

§ 31 . Вся переписка по дѣламъ Товарищ ества производится отъ  имѳни правленія за 
подписью одного изъ  дирѳкторовъ. Векоеля, довѣрекности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и д р у г іе ак ты , равво требованія на обратпоѳ полученіѳ суммъ Товарищ ества изъ кредитныхъ 
установлепій, должны бы ть подписываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя ди{)екторами. Чіеки по 
текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ па то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного нзъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Товаршцѳства.

При измѣненіи числа подішсей на вы даваем ы хъ правленіемъ документахъ и на трѳбова- 
н іяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищ ества изъ  крѳдитны хъ установлвній правленіѳмъ,
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съ  утверждѳнія Министра Торговли и Промышленкости, онредѣляется срокъ , съ  кото- 
раго означеиныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правлеш е обязано поставить въ  
извѣстиость подлежащія кредитныя установлеиія.

Воя переішска по дѣламъ Товарищ ества, всѣ  по нимъ сиош енія и счетоводство въ  
продѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ .

§ 32 . В ь необходимыхъ по дѣлаыъ Товарищ ества случаяхъ  правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствегш ыхъ м ѣстахъ  и у долж ностны хъ лнцъ безъ особой на 
то довѣрѳнпости, равно дозволяѳтсч гіравленію уполномочивать на сей предмѳтъ одпого изъ 
директоровъ или сторонпеѳ лицо; но въ  дѣлахъ , производящ ихся в ъ  судѳбныхъ установлѳ- 
н іяхъ , соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33 . Правленіе можстъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣ х ъ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ нѳобходимо общеѳ дирѳкторовь дѣйствіѳ, за  
исключеніемъ подписи на п аяхъ  (§  12 ), съ  отвѣтственностью  правленія предъ Товарищѳ- 
ствомъ за  всѣ расноряжепія, когорыя будутъ соверш ены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 34 . Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всяком ъ случаѣ, не менѣе 
одного раза в ъ  м ѣсяцъ. Для дѣйствителы ю сти рѣш еній правленія трсбуется присутствіе 
трѳхъ членовъ иравлеиія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подппсываются 
всѣми присутствовавш ими члепами.

§ 35 . Рѣш енія аравлен ія постановляю тся по больш инству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится больш инства, то спорный вопрось пѳрѳносатся на разрѣш еніе обшаго собранія, кото- 
рому прѳдставляю тся такж е всѣ  тѣ  вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
міісія (§  39 ) признаю тъ необходинымъ дѣйетвовать с ъ  согласія общ аго собранія пайщ иновъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утверждѳиной общимъ собраніемъ ииструкціп, нѳ 
аодлежатъ разрѣш енію  правленія.

Если директоръ, нѳ согласпвш іяся съ  постаповленіемъ правленія, гіотребуѳтъ запесенія 
своего несогласія в ъ  нротохолъ, то съ  него слагаѳтся отвѣтственность за  состоявш ееся 
постановленіѳ.

§ 36 . Члены нравленія исполняютъ свои обязанности на оспованіи общ ахъ закоповъ и 
постановленій, в ъ  втомъ уставѣ  заключающ ихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, прсвыш енія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруш енія какъ  етого у стаза , так ъ  и 
постаиоііленіи общихъ собранін пайщ иковъ, подлежатъ отвѣтствеш ю сти на общемъ оспованіи 
законовъ.

'Ілены правленія м огутъ бы ть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія пайщ нковъ, 
и до охснчанія срока и хъ  службы.

О тчетность по дѣ лам ъ  Т оварищ ества, распредѣлеяіе  прибыли и вы дача ди ви ден да .
§ 37 . Операціонпый годъ Товарпщѳства считается съ  1 марта по послѣднее число ®ев- 

раля включительпо, за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначаѳтся со 
дня учрежденія Товярнщ ества по послѣдне< число ближайшаго Февраля включитѳльно, ѳсли 
составнтъ , по крайней мѣрѣ, шесть м ѣсяцевъ, илп по послѣднее число «евраля слѣдующаго 
года, ѳсли будѳтъ менѣс втого срока. За каждый минувшій годъ правлеиіемъ составляѳтся 
для представлепія на разсмотрѣніе н утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія 
(§  4 6 )  подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печятпыѳ 
экзѳмпляры отчѳта и баланса раэдаю гся в ъ  правленіи Товарищ ества за  двѣ цедѣли до годо-
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вого общаго собрапія всѣмъ пайщикаыъ, заявляю щ ямъ о желаніи получить ихъ . Съ того же 
кременЕ откры заю тся паііщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія нравленія, книги пра- 
вленія со всѣм а счѳтами, докуменгами и приложеніями, относящ ямися к ъ  отчету и балансу.

§ 38 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробпости слѣдую щ ія главпы я статьи: а )  со- 
стояніе капнтала основпого, съ  показаніемъ в ъ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, впесен- 
наго налнчными деньгами и выдаппаго паями за  переданное Товарищ еству нмущество, 
согласно § 8 , а такж е капнталовъ запаснаго и на погашеніе основного капнгала, прачемъ 
капиталы Товарищ ества, заклю чающ іеся въ  процентныхъ бум агахъ, должны бы ть показы- 
ваемы не свы ш е той цѣны , по которон бумаги вти пріобрѣтешл; если же биржсвая цѣна 
въ  день составленія баланса ниже покупной цѣны , то стоимость бум агь показы вается по 
биржевому курсу, состоявш емѵся в ъ  день заклю ченія счѳтозъ; б) общій приходъ и расходъ 
за тѳ время, за  которое отчетъ представляется; в )  счѳтъ издержекъ на жалованье служа- 
щнмъ в ъ  Товарпщ ествѣ и на прочіѳ расходы  по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества 
Товарищ ества и принадлежащ ихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищ ества на другихъ ли- 
п ахъ  и эти хъ  послѣднихъ на саыомъ Товэрищ ествѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убы тковъ, и ж ) счетъ 
чистоп прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39 . Для повѣрки отчѳта и баланса нзбирается за годъ впередъ ревизіониая ком- 
мвсія изъ  пяти панщ иковъ, не состоящ ихъ ни членами правлѳнія, ни въ  другихъ , замѣщ ае- 
аы х ъ  ио выбору общаго собранія нля назначенію празленія Товарищ ества должпостгхъ. 
Л зца, представляющ ш  *Д часть веего числа паевъ, имѣющихся у прибывш пхъ въ  общее 
собраніе паищ нковъ нла и хъ  довѣрепны хъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лаца эти ужѳ не, прикимаютъ участія въ  вы борахъ каждаго изъ 
прочихъ члеиовъ ргвизіонной коммисіи. Члены правленія н директоръ-распорядитель, по вы - 
бытін ихъ изъ должпостей, не могутъ ' бы ть избираемы в ъ  члены ревшионной коммисіи въ  
теченіе двухъ  лѣ тъ  со дня вы бы тія. Ревизіониой коммисіи предоставляется, съ  разрвш енія 
общаго собранія, привлекать къ  своимъ занятікм ъ экспертовъ.

Ревизіоаная комлнсія обязаиа не позже, какъ за ы ѣсяцъ до дня обшаго собранія, прк- 
стуиить къ  иовѣркѣ кассы  и капиталовъ и къ  ревизіи всѣ хъ  отвосящ ихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Товарищ ества. По повѣркѣ 
отчета и балаиеа ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеиіе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавш ія со етороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная комиисія можетъ производить осмотръ и ренизію всѳго имущ ества Товари- 
щ сства на м ѣстахъ  и повѣрку сдѣланны хъ въ  течеиіе года работъ, равно произведен- 
ны хъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоетавить коммнсіи всѣ необхо- 
димые способы. Н а предварительное разсмотрѣкіѳ ревнзіонкой коммисіи представляются 
такж е смѣта и плаиъ дѣйствій  на настугшвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  
заключеніемъ коммисіи, в ъ  общеѳ собраніе найпщ ковъ. Еезависимо отъ  этого, ревизіоннзя 
коммисія въ  правѣ требовать отъ  правлеиія, въ  случаѣ признанной ею надобиости, созыва 
чрезвы чайны хъ общихъ собраній пайщ аковъ (§ 46 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣданій, съ  включе- 
иіемъ въ  таковы е иротоколы всѣ хъ  имѣвш ихъ мѣсто суждеиій и заквленны хъ особыхъ мнѣыій 
отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи. Озиачеиные протоколы, равно всѣ  доклады н заключенія 
рѳвазіонной коммисіи, должны бы ть внесены иравлеиіемъ, съ  сго объяснеиіями, иа разсмо 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайіциковъ.
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§ 40. Отчетъ и балаясъ по утверждепіи обіцнмъ собраніемъ представлпются въ  трехъ  
экзсыплярахъ въ  Мішпстерства Торговли и ІІромышленности и Ф ш ш со въ . Нвзависимо о гь  
этого, извлечѳніе нзъ отчета, составлоішое согласно ст. 4 7 3  Уст. Ирнм. Иал. (Св. Зак ., т. V, 
изд. 1 9 0 3  г .) , н балапсъ нубликуются во всеобщсѳ свѣдѣніе.

§ 41 . Въ отпошеніи представленія в ъ  мѣстную казенную палату отчета и балапса и 
въ  редакцію «Вѣстішка Ф ннансовъ, Иромышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
телыіаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правлѳніѳ Товарищ ества руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 47 6  и 47 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1 9 0 3  г ., отвѣтствуя за неисполпеніѳ
но ст.ст. 4 7 3  н 5 3 3  того же устава.

§ 42 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остаю щ ейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма окаж ется, отчисляется нѳ мепѣе 5 %  въ  за- 
иасный капиталъ (§ 4 3 )  и подлежащ ая, согласно одобренночу общимъ собраніемъ паііщиковъ 
и утвержденному Министромъ Торговли и Промышленностн плану, сумма въ  фоіідъ пога- 
шсііія ко дню истеченія сроиа сущ сствованія Товарищ ества основного капитала. Остальная 
затѣм ъ сумма, за выдачею изъ пея вознагражденія членамъ правленія, въ  размѣрѣ, опредѣ- 
ляемомъ общамъ собраніѳмъ пайщ иковъ, обращ ается въ  дивидендъ.

Лримѣчаніе. Если сумма, остаю щ аяся за покрытіемъ всѣ х ъ  расходовъ и у б ы т - 
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ в ъ  этомъ параграФѣ отчисленій въ  запасный 
капиталъ, не достиінетъ въ  какомъ-либо году суимы , подлежащей въ  томъ году отчи- 
слеиію въ  фондъ погаш енія основпого капитала, то отчислепіе пронзводится въ  раз- 
мьрѣ имѣющейся суммы, съ  соотвѣтствепнымъ увеличенісмъ цііФры отчислепія па сіе 
въ  послѣдующемъ году; если же и въ  томъ году полученная чпстая прибыль окажется 
недостаточной иа указанный предметъ, то озпаченныя отчисленія пропзводятся въ  
требуемомъ р а зм ір ѣ  въ  ближайшіе годы, въ  коихъ, по состояшю прибыли, аго пред-
ставится возможііымъ. Сяособъ помѣщенія и хранепія Фопда погаш енія основного капи-
тала опредѣляется общимъ собрапіемъ пайщ иковъ, съ  утвержденія Мпнистра Торговлн 
и Промыіиленности.
§ 43 . Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолкается, пока онъ пе будетъ 

равняться одпой трети основного капитала. Обязательпое отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасиому капиталу можетъ бы ть дано лпш ь такое помѣщепіе, которое обезлечивало бы 
возможность безпренятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ п|)едназначается исключительно на покрытіе непредви.іѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производитсн нѳ иначѳ, какъ  по опредѣлешю общаго 
собранія пайщ иковъ.

§ 44 . 0  времепп и мѣсгѣ выдачи дивиденда правленіѳ публіпуетъ во всеобщее свѣдѣніе. 
§ 45 . Дивидеидъ, не потребованный въ  течепіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Товарищ ества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случасвъ , когда теченіѳ земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ  случаяхъ  съ  дивидендными суммами 
ноступаютъ согласно судебному о нихъ р ѣ т ен ію  или распоряженію опекунскихъ учре- 
ждепій. На неполучеиныя своеврѳменно дивидендпыя суммы, хранящ іяся в ъ  кассѣ пра- 
влеігія, проценты пе вы даю тся.

Правлешѳ не входигъ въ  разбирательство, дѣиствителы ю  ли купонъ принэдлежитъ 
предъявителю ѳго, за псключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда по судебному опредѣлеиіа зы дача
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дивиденда по куцонамъ восиреіцена, или когда предъявленный купонъ окажѳтся одиимъ изъ 
тѣ х ъ , объ утратѣ  которы хъ подано въ  нравденіе Товарыщества заявленіе.

Общія собранія пайщ нковъ.
§ 46 . Общія собранія паііщиковъ бы ваю тъ обьікновенныя и чрезвы чайныя.
Обыкновенныя собранія созы ваю гся нравленіемъ ежегодно, не нозже ію ля, —  для 

разсмотрйнія и утвержденія отчета и баланса за истеЕшій годъ и смѣты  расходовъ и плана 
дѣйствій настунивш аго года, а  равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. В ь  этнхъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также н другія дѣла, превыш аю щ ія 
власть правлепія,* или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложепы общему собранію.

Ч резвы чайны я собранія созы ваю тся пр&вленіемъ или по собствекному еіч» усмотрѣпію, 
ила по требованію папаш ковъ, представляю щ ихъ в ъ  совокупности не менѣѳ одной двадцагой 
частп основпого капптала, или но требовапію ревизіопной коммвсіи. При предъявленіи требо- 
ван ія о созы вѣ собранія должны бы ть точпо указаны  предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созы вѣ собранія подлежитъ аснодненію въ  течепіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требовапія.

§ 47 . Общее собраніе разрѣш аетъ , согласно ѳтому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ Товари- 
щ ества отпосящ іеся. Но непремѣяяому вѣдѣнію  общаго собранія подлежатъ: а )  постановленія 
о иріобрѣтеніи недвижимыхъ пмущ ествъ для Товарищ ества, объ отчужденіи, отдачѣ в ъ  аренду 
а залогѣ таковы хъ  имущ ествъ, Товарищ еству принадлеж ащ ахъ, а равно о расш иреяіи пред- 
пр іятія , съ  олредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеаіи иедвижамаго иму- 
щ ества, порядка погаш енія затратъ  на таковы е предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія а  членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избраннаго пра* 
вленіемъ днректора-распорядателя въ  должности; г )  утвержденіе и измѣненіе анструкцііі 
правленію п даректору-распорядителю ; д) утвержденіе нлана погаш енія основного капитала 
з  оііредѣленіе снособа помѣщенія и храненія Фопда погаш енія означеннаго капптала; е) раз- 
смотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ к плана дѣйствій на наступавш іа годъ и отчета 
и баланса за  астекш ій  годъ; ж ) раснредѣленіе прибыли за  нстекшій годъ, а  з) разрѣшеніе, 
вопрссоЕъ объ измѣнѳніи размѣра основного каіш тала, расходованіи запаснаго капатала, нзмѣ- 
ненін уетава и ликвидаціа дѣлъ Т оваритества.

§ 48 . 0  созы вѣ  общ ихъ собраній дѣдаю тся публнкаціи заблаговремепно и во всякомъ 
случаѣ не позже, кахъ  за  двадцать одпнъ день до назпаченнзго для такого созы ва дня. 
Въ публикаціяхъ озаачаю тся въ  точности: а ) депь н часъ , на которые созы вается общее 
собраніе; б) номѣщеніе, въ  которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в )  подробное покмеяованіе 
зопросовъ, подлежащ ихъ обсужденію п рѣш енію собрапія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго по&нцейекаго пачальства.

Владѣльцы  паевъ нриглаш аю тся в ъ  собраніѳ, пезавнспмо отъ  публикацій, повѣст- 
камп, посылаемы ма по почтѣ в ъ  опредѣленньш вы ю е срокъ заказаы м ъ порядкомъ, по 
указаппому въ  книгахъ правленія м ѣстож ительству паііщ иковъ.

§ 4 9 . Доклады правленія по назвачеіш ымъ къ  обсуждеиію вопросамъ должны быть 
изготовляемы в ъ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и откры ваем ы  для разсмотрѣнія 
найщ иковъ, по крайней мѣрѣ, за  семь дней до дня общаго собранія.

§ 5 0 . Дѣла, подлежащ ія разсмотрѣнію  въ  общемъ собраніи, постунаю тъ в ъ  него не 
ішаче, к ак ъ  чрезъ посредство аравл еаія , почему паііщики, жслающіѳ сдѣлать какоѳ-либо 
нрѳдложеаіе общѳму собраніш, долан ы  пнськеано обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не
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иозае, какъ  за  двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано пайщ икамя, имѣи>- 
щими в ъ  совокунности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всяком ъ  случаѣ. 
ирсдставнгь такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заклю ченіемъ.

§ 51 . Каждый найщ икъ имѣетъ нраво присутствовать въ  общемъ собраніи я  участво- 
вать в ъ  обсуждепіп предлагаемы хъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренны хъ, при- 
чемъ в ъ  послѣднемъ случаѣ нравленіе должно бы ть нисьмешю о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ бы ть только пайщ нкъ, и одно лидо не мож етъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общ аго собранія участвую тъ только пайщикн или ихъ  довѣ- 
ренные, пользующ іеся правомъ голоса (§§ 5 2 — 5 4 ).

§ 52 . Каждые 5 паевъ предоставляю тъправо на голосъ, но одинъ пайщ якъ ве можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ  право владѣаіе одной 
десятой частью  всего о с е о в н о г о  капитала Товарищѳства.

Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе 5 паевъ , могутъ соединять, по общей довѣрепяостн, 
свои паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вы ш е указаннаго.

§ 53 . Владѣльцы паевъ пользую тся правомъ голоса в ъ  общемъ собрапіи лишь 
въ  томъ глучяѣ, еслн они внесены в ъ  книги правлснія, по крайней мѣрѣ, за  семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія наевъ 
не требѵется.

§ 54 . Лайщ икя, состоящ іе членами правленія или членами ревизіонной или лпквида- 
ціояиой коммисій, но яользую тся нравомъ голоса (ни личио, ни по довѣренности другяхъ 
пайщ иковъ) прн разрѣш енія вопросовъ, касаю щ ихся привлеченія ихъ к ъ  отвѣтственности или 
освобождепія отъ  таковой, устраненія ихъ  отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія а 
утвержденія подцисаііпыхъ имп отчетовъ. При постановлеиіи рѣш еній о заключенін Товарпще- 
ствомъ договоровъ съ  лппомъ, состоящ иііъ въ  числѣ пайщ иковъ, лндо это не пользуется 
правомъ голоса в ъ  еобраніи нн лично, ни по довѣренностн другихъ пайщ иковъ.

§ 55 . Если пая достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицам ъ, то ираво участія и голоса в ъ  общ пхъ собраніяхъ предоетавдяется 
дншь одному изъ нихъ, по и хъ  избранію. П равнтельственны я, общ ѳетвенныя и частяы я 
уіфежденія, общѳства и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраиіяхъ правомъ участія и 
голоса в ъ  лицѣ законны хъ своихъ представителой.

§ 56 . Изготовленный правленіемъ списокъ пайщ иковъ, имѣюпщхъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паввъ, вы ставляется  в ъ  помѣ- 
щеніи правлеш я за четыре дня до общаго собранія. Кояія означеннаго сшюка вы дается 
каждому пайщнку, по его требованію.

§ 57 . До откры тія  общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ сост&вленный 
правлетсм ъ  саисокъ пайщ иковъ (§  56 ), првчемъ, въ  случаѣ требованія я в я в т и х с я  в ъ  со- 
браніе пайщ иковъ, представляю щ ихъ пе менѣе у 9<> части основного капитала, провѣрка озна- 
чеішаго списка должна бы ть произведеиа и в ъ  самомъ собраніи чрезъ набранныхъ для втои» 
пайщияами нзъ  своей среды лицъ, въ  чпслѣ не менѣе трехъ , изъ которы хъ, по крайией мѣрѣ, 
одно лицо должно бы ть избрано группой пайгаиковъ, потребовазшей провЬрки списка.

§ 5В. Собраніе откры вается предсѣдателсмъ правленія, или же лнцомъ, ластупяющнмъ вго 
мѣсто. Первое собраніе откры вается однимъ взъ  учредителей. По откры тіи  собраиія пайщнки, 
иаѣющ іе право голоса, избираю ть нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
браяія не имѣетъ правац по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣш еніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраяіе.
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§ 5 9 . Для дѣйствиіельности  оо іцн іъ  собраній требуется, чтобы в ъ  пихъ прибыли иаіі- 
щаин илц ихъ довѣренііые, иредставляю щ іе въ  совокуігаости пе меиѣе одной иятоіі части 
основного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уыеньшеніи основною 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвцдацш  дѣлъ требуется прибытіе паищ иковъ или ихъ 
довѣреіш ыхъ, представляю щ ихъ не мепѣе половины основного капитала.

§ 6 0 . П оетановленія общаго собранія получаютъ обяаатѳльную силу, когда приняты 
будутъ больіпннствомъ трехъ  четвертей голосовъ у ч а с тв о в ав ти х ъ  в ъ  подачѣ голоса пай- 
щнковъ илн и къ  довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ  голосовъ на основанін § 62 ; избраніе 
же членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвндаціонной коыннсій и предсѣдателя 
общаго собрапія пронзводнтся простымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 61 . Если прнбывш іе в ъ  общее собраиіе пайщикн илн и хъ  довѣренные ве будугь 
нредставдять тон части освовного каіш талз, какая пеобходима для прнзнапія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5У), или ѳсли ири рѣш енін дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ  четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
ш анства годосовъ (§ 6 0 ), то не позже, какъ  черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ 
нравнлъ, постановлепныхъ в ъ  § 48  для соэы ва собраній, вы зовъ  во вторичное общее со- 
бракіе, которое назначается не ранѣе 14  дией со дня публикаціп. Собрапіе »то считается 
закопносостоявшимся, а  рѣш еніе его окоичателы іы мъ, не взнран на то, какую часть основного 
каішгала представляю тъ пркбывш іе в ъ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ ^равленіе 
обязано предварять нанщ иковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ бы ть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которы я подлежали обсужденію или 
остаднсь перазрѣшенными в ъ  первомъ общемъ собраніп, причемъ дѣла атн рѣш аю тся про- 
сты м ъ большннствомъ голосовъ.

§ 62 . П анщ икъ, пе согласивш ібся съ  болы пинствонъ, в ъ  правѣ  подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится в ъ  протоколъ общаго собрапія. Заявнвш ін  особое мнѣаіе можетъ, в ъ  семи- 
дновный со дпя собранія срокъ, представить для пріобщанія къ  протоколѵ подробное изложеніе 
своего особаго мнѣнія.

§ 63 . Голоса въ  общемъ собранін подаются закры то , еелн того потребуетъ хотя бы 
одниъ изъ нмѣющихъ право голоса пайщ иковъ. Закры тая баллотировка обязательна для ръ- 
шѳиій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члѳновъ ревиаіонной и ликвидаціоиной 
коммйсій Товарищ ества, а  равно о привлеченіи нхъ  къ  отвѣтствеш ю сти.

§ 6 4 . Рѣш енія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны  для всѣ хъ  пайщ иковъ, какъ 
іф исутствовэвш ихъ, так ъ  и отеутствовавш ихъ.

§ 65 . По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣш еній собранія указы вается, к ак и аъ  большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія прнняты , а равно отмѣчаю тся заявленны я при этомъ особын 
миѣиія. ІІротоколы ведетъ лицо, прнглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ  пайщ иковъ или 
сторонннхъ лицъ, иричемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ  за согласоваіш оеть протокола 
съ  бывшими в ъ  собраніи сужденіями и рѣш еніями, П равильность протокола удостовѣряю тъ 
еііОііми подппсями предсѣдатель собранія, а такж е и другіе пайщики, по ихъ  желанію, въ  
чнслѣ не мепѣе трехъ . Заевидѣтельствоііаіш ы я правленіемъ копіи протокола общаго собрапія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣ х ъ  къ  нему приложеній должны бы ть выдаваемы каждоыу 
пайщику, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товариідсства, отьѣтствеиность и преиргщекіѳ дѣйствій его.

§ 6 6 . Всѣ споры по дѣламъ Топарищѳства м еяду  иайщиками п между ними и члепами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочнлп выборными по Товариш естзу 
лидами, и споры Товарищ еетва съ  обществами, товарищ есгвами и частными лицами, рѣш аю тся 
или в ъ  общемъ собрапіи паііщ иковъ, еели обѣ спорящ ія стороны будутъ на ато согласны, 
или разбнраю іся общимъ судеонымъ порядкомъ.

§ 6 7 . Отвѣтственность Товарищ ества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи нредпріятія Товарищ ества или при возникш ихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ пайщ иковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Товарищ ества, и сверхъ  того ии личной отвѣтственности, ни каяому-либо дополнигель- 
ному платежу по дѣламъ Товарш цсства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68 . Срокъ сущ ествовапія Товарищ ества опредѣляется срокомъ указаннаго въ  § 2 
аренднаго договора. Товарнщ ество прекращ аетъ свое сущ ествованіе, но постаповленію 
общаго собранія пайщ икозъ, и ранѣе истечѳнія означѳпнаго срока въ  слѣдуюіцпхъ случаяхъ: 
1 )  если по ходу дѣлъ закры тіе Товарищ ества прпзнано будетъ іеобходимьімъ и 2 )  если по 
балапсу Товарищ ества окажотся потеря двухъ п яты хъ  основного капнтала, и пайщпки не 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обиаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ п яты хъ  основного канитала и при выраженномъ болылпнствохъ 
пайщ иковъ желаніи пополнпть его, кто -ж б о  нзъ пайщ иковъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго в ы т е  времени причитаю щ агося по принадлежащимъ ему наямъ дополнительнаго платеж а, 
то паи эти объявляю тся уничтожеішыми, о чемъ публикуетея во всеобщее свѣдѣніе, п за- 
мѣняютоя новыми, подъ тѣми жо нумерами, паямн, которые продаю тся правленіемъ Това- 
рищ ества черезъ маклера мѣстпой или ближайшей къ  мѣстопребывзнію правлеиія или 
мѣстонахожденію предпріятія Товарищ ества биржи. Изъ вырученной отъ  продажи сихъ  паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного калнтала, а остатокъ 
вы дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 6 9 . Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Товарнщ ествз, общее себраяіе пайщжковъ изби- 
раетъ изъ  среды своей не меаѣѳ трѳхъ лицъ в ъ  составъ  ликвидаціонной коммнсів, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Мииистра Торговли и Иромышленности, ѳя мѣстопребывзпіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквкдаціи дѣлъ Товариіцества. Мѣстопребываніе диквидаціопной жом- 
мисіи можетъ бы ть пероиосимо, ио постаиовіеиію  общаго собранія, съ  утверждепія Ми- 
нистра Торговлн и Промышленности. Ляквидаціонная коммисія, нрипявъ дѣла отъ  пра- 
вленія, вы зы ваетъ  черезъ повѣстки и нубликацію кредпторовъ Товарищ ества, пришгмаѳтъ 
мѣры къ  полпому и хъ  удовлетворенію и, въ  случаѣ безнедоимочнаго постудлепія въ  казну 
всѣхъ  платежеи и числящихся по сахаркому производству взы сканій, производитъ 
рсализацію имущ ества Товарищоства и вступ аегь  в ъ  соглаш енія и мировыя сдѣлки 
съ  трѳтьими лнцами, на оспованіп и въ  претѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдуемыя иа удовлетвореніе кредитеровъ, а равно пеобходамыя для обезпечепія нол- 
наго удовлетворонія спорны хъ требоваиій, вносятся ликвидаціонной коммнсіѳй за счетъ 
кредиторозъ въ учрѳжденія Государетвенваго Банка; до того времепи кѳ можетъ быть 
пристулиѳно къ удовлѳтворенію пайщиковъ, сораамѣрно остакшідмся въ  расвор&женіи Това-
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рнщ ества срздствам ъ. 0  дѣ йствіяхъ  своихъ ликвидаціоппая к о тп тс ія  представляетъ обідеы> 
еобранію отяеты  въ  срокн, собраніемъ установленные, и, незавнсимо отъ  того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окоичаніи ликвндаціи н е в с ѣ  подлемащія 
вы дачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за  неявкою лицъ, которымъ онѣ слъдуютъ, 
то общве собраніе опредѣляетъ, куда депьгн этн должны бы ть отданы на храненіе впредь до 
выдачи пхъ  и какъ  с ь  ішми надлежитъ посгупить по истечеиіи срока давностн, в ъ  случаь 
неявки собствешшка.

§ 7 0 . Е акъ  о прнступѣ къ  ликвидаціи, так ъ  н объ окончаніи ея , с ъ  объясненіемъ по- 
слѣдовавш нхъ распорялекій , в ъ  первомъ случаѣ— правленіем ъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціоныой коммпсіей, допосится Мшшстру Торіговли и Промышленности, а такж е дѣлаются 
надлежащ ія публикаціи для свѣдѣнія найщ иковъ и всѣхъ  лицъ, къ  дѣламъ Товарнще- 
ства прикосновенныхъ.

§ 71 . П равила этого устава , касаю щ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ  избранія н порядка замѣщ енія (§§ 21 , 22  и 24 ), числа паевъ, предста- 
вляем ы хъ членамя правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ  въ  
должность (§§ 23  и 2 8 ) , порядка избранія предсѣдательствую щ аго въ  .правленіи (§  25), 
порядка веденія переписки ао дѣламъ Товарищ ества и подписи вы давасм ы хъ правленіемъ 
доіументовъ (§ 3 1 ), сроковъ обязательнаго созы ва правленія (§  3 4 ), порядка исчнсленія 
операціонааго года (§  3 7 ) , срока созы ва обыкновенныхъ годовы хъ общ ихъ собракій (§ 4 6 ) , 
с р о іа  предъявленія правленію предложѳній пайщ ивовъ (§  5 0 ) и числа паевъ, даю.-іаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§  5 2 ), могутъ бы ть нзмѣняемы, по постановлепію общаго 
собранія, съ  утвержденія М пнистра Торговли и Промышленности.

§ 72 . Въ случ аяхъ , не прѳдусмотрѣнныхъ этим ъ уставом ъ, Товарищ ество руководствуется 
правплами, для акціонерны хъ Еомпаній постановленными, а равно общими узаконешямп, какъ 
иьшѣ дѣиствушщ ими, так ъ  и тѣми, которы я будутъ впослѣдствш  изааны .

1 1 9 1 .  Объ утверж денш  уотава оельокохоаяйохвеннаго и торговопрошышленкаго Това- 
рищ ества на паакъ «Будущность»,

На поздинномъ нааисано: « Г о с у к а р ь  П м п е р а т о р т .  уставъ сей разснатрпвать и Высочайшт 
утвордить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 10 день іюня 1!>12 года».

Нодішсалъ: івравляющій дѣлаки Совѣта Министровъ Илевк.

У С Т А В Ъ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО И ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРйиДЕСТВА НА ПАЯХЪ
«БУДУЩНОСТЬ».

Цѣль учреж денія Т оварищ ества, права и обязанности его.
§ 1. Для зан ятія  в ъ  разны хъ  м ѣстностяхъ Европейской Россіи скотовозствомъ, хлѣ- 

босѣяпіемъ, травосѣяніемъ, воздѣлываніемъ корнеплодовъ, въ  томъ числѣ свеклы  и карто- 
фѳля, выгонкою маточныхъ сѣмянъ свеклы и т. п., для переработки своихъ продуктовъ, про- 
дажи нхъ  в ъ  Роосіи и вы воза за границу, а также для торговли зерномъ и другими
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продуктами сельскаго хозяйства, равно землвдѣльческияи орудіями и машинами, учреждается 
Товарищество на паяхъ , подъ ванмоповашѳмъ: „Сельскохозяііствецное и торгояопромышленное 
Товарищество на паяхъ  «Будущ иость»“ .

Примѣчапіе 1. Учредители Товарищ ества: дѣйствительные статскіе совѣтники 
Николай Ивановпчъ Гучковъ н Сергѣй Степаповить Хрулевъ.

Лримѣчаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицам ъ своихъ  п равъ  и обя- 
занностей по Товарищ еству, присоединеніе н овы хъ  учредителей и ксключеніе котораго- 
либо изъ учредателей допусн иотся не иначе, к ах ъ  съ  разрѣш еиія Министра Торговли 
и Промышлснности.
§ 2 . Товарищ еству предоставляется право, съ  соблюденіемъ сущѳствую щ ихъ законовъ, 

постаповленій и п р ів ъ  частны хъ л ац ъ , пріобрѣтать в ъ  собственность и арецдовать вемель- 
ны я имущ ества, пріобрѣтать, устраивать и арендовать соотвѣтсгвенны я цѣли учрежденія 
Товарищ ества прсмышлеппыя и торговы я заведенія и сялады, съ  пріобрѣтеніемъ пеобходи- 
маго для зтого дзнжимаго и нѳдвнжимаго имущества.

Прилтчаніе. У стройство, пріобрѣтеніѳ и эксплоатація Товарищ ествомъ свекло- 
сахараы хъ  и винокурепныхъ заводовъ нѳ допускаются.
§ 3. Товарищѳство подчипяется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расаоряж еніямъ, отно- 

сящимся къ прюдметамъ его дѣятельности, какъ ньшѣ дѣйствующ имъ, так ъ  и тъм ъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 4 . Товаркщ ество, ѳго конторы и агенты  подчяпяю тся, —  в ъ  отношеиіи платежа 
государственнаго промысловаго нэлога, тааож енны хъ, гербовы хъ и другихъ общихъ и мѣст- 
н ы хъ  сборовъ,— всѣм ъ общимъ и къ  предпріятію  Товарищ ества относящимся правилаиъ и 
постановленіямъ по этому прѳдмету, какъ ньшѣ дѣйствую щ имъ, та к ъ  и тѣм ъ, которыя 
впредь будутъ издапы.

§ 5 . Пуоликаціи Товарищ ества во всѣ хъ  указаины хъ в ъ  законѣ и в ъ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаю тся в ъ  «П равительственнонъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Ф инансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства» съ  соблюдѳніемъ установленаы хъ правилъ.

§ 6 . Товарищ ество имѣѳтъ печать съ  изображеніемъ своего наиманованія (§  1).

Основной налиталъ Товарищества, оаи, права и обязанности зладѣльцевъ і іх ѵ

§ 7. Основной капиталъ Товарищ ества опредѣляется въ  2 0 0 .0 0 0  рублея, раздѣленныхъ 
на 20 0  паевъ , ко 1 .0 0 0  рублей каждый.

Всѳ означенное вы ш е количество паевъ распредѣляется между учредителями и ирагла- 
шевными ими къ  участію  в ъ  Товарищ ествѣ лицами, по взаимпому соглашепію.

Слѣдуемая за паи суима вносится не позже, какъ въ  течепіе шести м ѣсяцевъ со 
дня расиубликованія этого устака, вся сполна, безъ разсрочви, съ  залисыо взносовъ въ  
устаповленныя книги и съ  выдачею в ъ  полученіи денегъ расписокъ заподш гсью учредитѳлей, 
а  впослѣдствіи, —  но, во вс яю м ъ  случаѣ, не позже, какъ въ  течѳніе шести м ѣсяцевъ  по 
открытіи дѣйствій Товарищ ества, —  и самы хъ паевъ. Получѳнпыя за паи деиьги вносятся 
учрѳдителями вкладоиъ в ъ  учреждоиія Государственнаго Банка, гдѣ н остаю тся до востре-
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бовавія іграплеиіемъ Т оварищ сства. Затѣм і., по представленіи Маііпстру Торговли и ІІро- 
мышленности удостовѣренія о поступлѳніи в ъ  учреаден ія Государственнаго Банка полѵчен- 
ны хъ за паи денегъ, Товарищ ество откры ваетъ  свои дѣ ііствія. Въ с іу ч аѣ  неисполнекія сего 
Тозарищ ество счятается песостоявш имся, и внесенныя по паямъ деньги возвращ аю тся сполнн, 
по дринадлежности. Книгц для занисы ванія сум аъ , вносимыхъ за  паи, ведутся съ  соблю- 
декіемъ правилъ, указанны хъ в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак ., нзд. 1 9 0 0  г., 
и п редъявляю тся, для приложѳиія к ъ  шнуру ихъ печати и р я  скрѣпы  по листамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ.

Не мепѣе одной четверти оставленны хъ за  учредителями паевъ впосптся правленіемъ 
Товарищ ества на храненіе в ъ  учрежденія Государствевнего Банка. Пак эти не м огутъ бы ть  
передаваемы третьимъ лидамъ до утвержденія установленнымъ порядкоыъ отчета за первый 
операціоннын періодъ продолжнтельностью не мепѣе, чѣмъ въ  двѣнадцэть м ѣсяцевъ 35).

Объ учрехдепін  Товарищ ества, илн же о том ъ, что оно не состоялось, в ъ  первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредителя увѣдомляю тъ Мивнстра Торговли и Про- 
мыш ленаости в Главноуправляющ аго Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 8 . Товарящ ество можѳтъ увеличпвать основной каш італъ посредствомъ дополни- 
тельн ы хъ  вы пусковъ  паевъ нарацательной цѣны  первояачально вы аущ евн ы хъ  паевъ, но 
нѳ иначе, к ак ъ  по постаповленію общаго собранія пайщ иковъ и съ  особаго, каждый разъ , 
разрѣш енія П равительства, порядкомъ, имъ утверж даемьш ъ.

Лримѣчаніе 1. По жаждому н зъ  вновь вы пѵскаем ы хъ паевъ  должна бы ть впо- 
сима пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ  нарццательной цѣны , еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причятаю щ енся на каждый изъ  паевъ прѳдыдущихъ вы пуековъ частя запаснаго 
кап атала  Т оваращ ества по послѣднему баланеу, с ъ  обращекіѳмъ собранны хъ такам ъ 
п угем ъ  прем іа на увеличеніе того же запаснаго кагштала.

Лримѣчаніе 2. Увелйченіе основного капитала на общую суыму, нс превышяющую 
суммы первоначальнаго вы пуска (2 0 0 .0 0 0  руб.), производится с ъ  разрѣш енія Миннстра 
Торговля и Промышленносги.
§ 9 . При послѣдую щ ихъ вы п ускахъ  паевъ преимущественное право па пріобрѣтевіе 

и хъ  прпнадлѳжитъ зладѣльцам ъ  паѳвъ Товарищ ества прѳдыдущихъ вы пуековъ , соотвѣтственно 
числу имѣю щ кхся у нихъ  паевъ; если же паи коваго вы пуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ преды дущ ихъ вы пусковъ сполна, то на о с та в т іе с я  нѳразобранными пап 
откры вается , с ъ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на у слов іяхъ , подле- 
к аш и х ъ  прѳдварительному ѳго утвержденію , публкчная подписка.

§ 10 . Владѣльцами паевъ  Товарищ ества могутъ бы ть только русскіѳ подданные не 
іудейскаго вѣроисповѣдапія. Усдовіѳ это должно бы ть означено ка сам ы хъ  паяхъ .

§ 11 . Паи Товарищ ества могутъ бы ть только имѳнны мі. На п аях ъ  озпачаю тся званіс, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вы рѣзы ваю тся изъ  книги, означаю тся нумерами по 
порядку и вы даю тся за подпнсью трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  прило- 
женіемъ печати Товарищ ества.

§ 12 . К ъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивнденда 
въ  теченіѳ дѳсяти л ѣ тъ ; на купопахъ этн хъ  означаю тся нумера паевъ, к ъ  которы м ъ яакд ы іі
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изъ н и іъ  припадлеж ш ъ, и года в ъ  послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ  
владѣльцамъ паевъ имі.ютъ бы ть выданы цоаыс листы  куиоыовъ, въ  тои ъ  же лорядкѣ, иа 
слѣдующія дссять лѣтъ  и т. д.

§ 13 . Паи Товарищ ества и купопныѳ листы должиы бы ть печатаемы в ъ  дкспедиціп 
Звготовленія Государственны хъ Б ум агь .

§ 14 . Передача паевъ отъ  одпого лица другому дѣлается передаточпою надиисыо 
па п аяхъ , которые, лри соотвѣтствеіш омъ эаявленіи, должны бы ть предъявлены правленію 
Товарищ ества, для отмѣткя пѳредачи в ъ  его книгахъ . Само правлепіе дѣлаетъ передаточную 
иадпись на п ая х ъ  только в ъ  случаяхъ , предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2 1 6 7  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд, 1900  г ., и по судѳбному опредѣлепію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
бы ть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ  въ  теченіе трехъ  дней со дня предъявленія пра- 
влѳнію передаваемыхъ паевъ и,— въ  случэяхъ , когда передаточная иадпись дѣлается самимъ 
иравленіемъ,— надлежащ ихъ документовъ, свидѣтельствую щ ихъ о переходѣ паевъ.

§ 15 . Товарищество подчпкяется, в ъ  отноптеиіи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узэкОненіямъ, правиламъ и распоряж еніямъ по отому предаету, какъ нынѣ дѣііствую щимъ, 
так ъ  и тѣм ъ, которы я впредь будутъ изданы.

§ 1 6 . Купоны къ  паямъ нв могутъ бы ть передаваемы отдѣльно отъ  паевъ , за  исклю- 
чепіемъ купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ хупоновъ не 
требуется иикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ иди заявленШ  о передачѣ и хъ .

§ 17 . У тратквш ій паи или купоны къ  ннмъ, за искдюченіемъ купоновъ и с т е ш и х ъ  
и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, с ъ  означеніемъ нуме- 
ровъ утраченны хъ паевъ нли купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ  его публЕкацію. 
Если по прош ествів ш ести м ѣсяцевъ со дая публикаціи не будетъ доставлено ншіакнхъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ п аяхъ  или купонахъ, то вы даю тся новые паи или купоны подъ 
прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взам ѣнъ утраченпы хъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекш ихъ и тѳкущ ихъ сроковъ правленіе иикакихъ заявленій  не яринимаетъ,. ш 
утративш ій означениые купоны лиш ается права на полученіѳ по ннмъ дивиденда.

§ 18 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ н учреждеяія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куаы , по званію своему, в ъ  дѣ лахъ  Товарищ ѳства никакихъ особыхъ правъ  не имѣю тъ а 
подчиняются, аараапѣ  съ  прочяма владѣльцам а паевъ, оОщамъ аравалам ъ  ѳтого устава.

Правленіе Товарищѳства, права и обязаннвсти его.

§ 19 . Правлѳніе Товарищ ѳства состоитъ изъ трехъ  директоровъ, избираемыхъ общамъ 
собраніемъ лайщ иковъ. Сроки избраиія дирѳкторовъ оаредѣляю гся § 22 . Мѣстопребываніѳ 
иравленія находится въ  Москвѣ.

§ 20 . Для замѣщ енія даректоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на ю то р ы й  они
избраны, или впеиенно лмш ешіыхъ возможности испо.тнять свои обязанности, избнрается об- 
щимъ собраніемъ пайщ иковъ одияъ калдндатъ. Срокъ избрааія кацдидата олредѣляется 
§ 22 . Кандидагь, замѣщаюіцій вы бы вш аго днректора, исполняетъ его обязанности до мсте- 
ченія срока, иа когорый бы лъ избранъ вы бы вш ій директоръ, но не свыш ѳ срока, на 
которыи избралъ сам ъ кандидатъ. Каядидатъ за время исаолненія обязалностей даректора, 
иользуется всѣми правамя, даректорамъ прасвоелвыма.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст 1191. — 6542 — № 170.

§ 21 . В ъ дтгректоры и кандидаты нзбнраю тся лица, имѣющія на свое имя не кѳнѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся  в ъ  каосѣ Товарищ ества или въ  учреж деніяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытностн избранны хъ лицъ в ъ  поиянуты хъ зв ан іях ъ  и не иогутъ 
бы ть никому нередаваемы до утверж денія отчета и баланса за послѣдній годъ нребыванія 
владѣльцевъ п аевъ  днректорами и каадидатами. Общему собранію предоставляется избярать, 
но блнж аііием у своему усмотрѣнію , въ  упомянуты я должности н лицъ, нѳ нмѣющихъ 
требуемаго количества паевъ , но съ  тѣ м ъ , чтобы избираемый по ийбранін въ  должпость 
пріобрѣлъ на свое имя в ъ  теченіе одного м ѣсяца установленноѳ вы ш е количество паевъ.

§ 22 . По прош ествін  одного года о тъ  пѳрвоначальнаго избрапія дирскторовъ еаегодно 
вы б ы ваетъ  одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старш іш ству вступленія; 
кандидатъ вы б ы ваѳгь  ѳжѳгодяо; на мЬсто вы бы ваю щ ахъ  директоровъ и кандидатовъ изби- 
раю тся новыѳ дирѳкторы н кандндаты; вы бы вш іѳ директоры  и кандндаты могутъ бы ть изби- 
раемы вновь.

§ 2 3 . П ослѣ пѳрваго собравія, созваннаго учредитедемъ, и затѣ м ъ  ежегодно, послѣ 
годичнаго общ аго собранія, директоры избнраю тъ и зъ  среды своѳй прѳдсѣдатѳля и заступаю - 
щаго его мѣсто.

§ 2 4 . Члены правлен ія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ  чистой прибыли возна- 
гражденіе (§  4 0 ) , и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію  общаго собранія пайщ иковъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устапазливаем ом ъ.

§ 25 . Правлѳніе распоряж аѳтся всѣми дѣлами н капиталами Товарнщ естза, по нримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ обязанностямъ его относятся: а )  пріемъ посту- 
пивш ихъ за  паи Товарпщ ѳства денегъ и вы дача паевъ; б) устроііство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтерін , кассы  и письмоводства, а  равно и составленіе, на основаніи §§ 3 5 — 37, 
отчета, баланса, смѣты  и плана дѣйствій; в )  опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Товари- 
щ еству лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ зан ятій  и содерж анія, а равпо н ихъ уводънеюе;
г )  покупка и продажа движнмаго имущ ества какъ  за надичны я дѳньги, так ъ  и въ  креднтъ;
д) наѳмъ складовъ , квартиръ  н другихъ  помѣщеній; е ) стражованіе нмущ ествъ Товарищ ества; 
ж ) вы дача и прннятіе к ъ  платеж у векселей и друтихъ срочны хъ обязательствъ  въ  предъ- 
лах ъ , установленны хъ общнмъ собраніѳмъ; з)  дисконтъ векселей, ноетупизш ихъ на имя Товари- 
щ ества; и ) заключеніе отъ  имени Товарищ ества договоровъ и уеловій, к ак ъ  съ  казенныни вѣ- 
доаствами и управленіями, та к ъ  и съ  частными общ ествами и товарящ ѳствами, а равно 
городскими, земскнми и сосдовными учрежданіями и частными лицами; і )  снабшвніе довѣ- 
ренностями л и ц ъ , опредѣляемы хъ правленіемъ на службу Товарищ ества, нѳ исклю чая и тѣ хъ , 
которы я будутъ назначекы  на таковую  службу общимъ собраніемъ; к ) соверш еніе гакон- 
н ы хъ  актовъ  на пріобрѣтѳніе, отчужденіе, отдачу в ъ  аренду и залогъ  недвяжимой соб- 
ственности, и л ) созваніѳ общихъ собраній пайщ икавъ и вообще завѣды ваніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключекія дѣлами, до Товарищ ества относящимися, въ  предѣлахъ, установлен- 
иы хъ общимъ собраніемъ. Ближ айш ій  порядокъ дѣііствій правленія, предѣлы нравъ  и 
обязаниости ѳго о ар ѳ д іая ю тся  инструкціею , утверждаемою и измѣняемою общ имъ собраніѳмъ.

§ 2 6 . Для ближайшаго завѣды ван ія дѣлами Товэрищества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія пайщ иковъ, можетъ избрать изъ  среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
одпого, двухъ  и болѣе директорояъ-распорядителѳй, съ  опредѣлѳніемъ инъ  вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. К а ж щ н  изъ директоровъ-распорядителей, ѳсли онъ изъ членовъ 
иравленія, долженъ представить, сверхъ  опрѳдѣленныхъ въ  § 21 пяти паевъ, еще не
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менію двѵхъ паевъ, которыѳ хрзн ятся  на указанны хъ въ  томъ я е  парагра«ѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ннструкціею, утверждаемок» и нзыъняемою 
общимъ собраніемъ. Директорм - распорядители созы ваю тъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣш еніе которы хъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если днректоры -  распоряднтели 
будегь назначены н еи зъ  состава правленія, то кругъ  правъ  и обязанпостей ихъ , а равно 
размъръ вносихаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-расно- 
рндители присутствую тъ в ъ  засѣданиіхъ иравленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Лримгьчаніе. Директоры -  распорядители Товарищ ества должпы быть русскими 
нодданными не іудейскаго вЪроисповѣданія; завъдующ іе и управляющ іе недвижимыми 
иыуществами Товарищ ества, расположенными въ  мѣстностяхъ, въ коихъ дѣйствую тъ 
ограничительныя относительно иностраннаго землевладѣнія узаконенія, должны быть 
русскими подданпыми, а  въ  мѣстностяхъ, закры ты хъ  ддя еврейскаго землѳвладѣнія,—  
лнцами не іудейскаго вѣроисновѣдэыія.
§ 2 7 . Правленіе производигь расходы  по смѣтамъ, ежегодно утверж даемы мъ общ иеъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется оігредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ  смѣтнаго назначеиія, въ  случаяхъ , не терпящ ихъ отлагательства, с ъ  отвѣт- 
ственностью нредъ общимъ собраніемъ зя необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно бы ть представляемо на усмотрѣніе блжжакшаго общаго собраяія.

§ 28 . Поступающ ія в ъ  правленіе суммн, не предяазначенныя къ  немедленному расхо-
довацію, впосятся п равлен іеяъ  въ  одно изъ кредитныхъ устаиовленій на имя Товарищ ества, а 
получаеыые на эти суммы билеты и вообще всѣ  документы хранятся въ правленія.

§ 29 . Вся перепнска но дѣламъ Товарищ ества производнтся отъ именм правленія за нод- 
пнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреиности, договоры , условія, купчія крѣпостя 
и другіе акты, равно требоваія на обратпое получеиіе суммъ Товарищ ества изъ креднтныхъ 
устаиовленій, должпы бы ть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамв. Чекм по те- 
кущимъ счетамъ яодпиоываю тся одиимъ изъ днректоровъ, уполяомоченяымъ на то поетаяо- 
влешемъ правленія. Для полученія с ъ  почты денежыыхъ суммъ, посы локъ и документовъ 
достаточно подписи одного и зъ  директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарнщества.

Цри измѣнепіа чнсла подписей на вы даваем ы хъ правлеаіем ъ документахъ и на требова- 
н іяхъ  на (ібратное получепіе суммъ Товарищ ества изъ  кредитш лхъ установленій, правленіемъ, 
съ  утверждеяія Министра Торговли и Промышленностн, опредѣляется срокъ, съ  котораго овна- 
ченныя распоряженія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ лравленіе обязано поставмть в ъ  иввѣстность 
аодлежащія кредитныя уетановленія.

Вся переяиска по дѣламъ Товарищества, всѣ  по нимъ сношенія і  счетоволство въ
предѣлаіъ  Россійской Пмяерія производятся на руссвомъ язьм ѣ.

§ 30 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищ сства случаяхъ  правлеш ю  предоставлявтся 
право ходатайства въ  ярясутственны хъ м ѣстахъ  и у долж яостныхъ липъ беаъ особой на то 
дозѣренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лкцо; но въ  дѣдахъ , промаводящмхся в ъ  судебны хъ установлеяіяхъ, 
соблюдаетея ет. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью кяждаго иаъ 
директоровъ р а с п о р я д и т в й  во всѣхъ  тѣ хъ  случаяхъ , гдѣ аеобходнм® общее директоровъ 
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дѣйетвіе, за всключеніѳмъ подоиси на паяхъ (§  1 1 ) , с ъ  отвѣтствѳнностью правленія предъ 
Товарищ ествомъ за  в с в  р аси о р яаен ія , которы я будутъ соверш ены  на атомъ основанін 
дирѳЕторамн-расноряднтедями.

§ 32. Правлѳніѳ собяраѳтся но мѣрѣ надобности, но, во всяком ъ случаѣ , не менѣе одного 
рава в ъ  какдыѳ три м ѣсяда. Для дѣйствнтельности  рѣш ѳній правдѳнія требуѳтся арисут- 
ствіѳ трехъ  членовь правленія. Засѣданіям ъ правлѳнія ведутся ыротоколы, которые 
подннсы ваю тся всѣми присутствовавш им а чденами.

§ 33. Рѣш ѳнія ігравленія постановляю тся по больш инству голосовъ , а когда не со- 
стоится больш инства, то спорный вонросъ перѳносится на разрѣш еніе общ аго собранія, 
которому представляю тся такжѳ всѣ  т ѣ  вопросы , но которы мъ правленіе или ревизіонная 
коммнсія (§  37) признаю тъ необходимымъ дѣ й ствовать  с ъ  согласія  общаго собранія паііщи 
ковъ , илн которы е, на оспованін этого устава  н утвѳрхденнон общнмъ собраніѳмъ ннсгрук- 
цін, не подлеж атъ раэрѣш енію  правленія.

Если директоръ, не согласивш ійся с ъ  постановлѳніѳмъ п равлен ія, ш>трвбуетъ занесенія 
своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается  отвѣтственность за  состоявш ееся 
оостановленіе.

§ 34. Члены правлѳнія нсполняю тъ свои обязанности на основаніи общ ихъ законовъ и поста- 
новленій, в ъ  этом ъ  у ставѣ  заклю чаю щ ихся, и, в ъ  случаѣ распоряженій законопротивны хъ, 
превы ш енія прѳдѣловъ власти , бездѣйствія н наруш ѳнія к ак ъ  этого устава , такъ  и постановленій 
общ ихъ собраній пайщ иковъ, подлеж атъ отвѣтственности  на общемъ основаніи законовъ.

Члѳаы аравл ея ія  м огутъ  бы ть см ѣняем ы , но опредѣленію общ аго собранія, и до окон- 
чая ія  срока и хъ  службы.

Отчетиость по дѣламъ Товарнщества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операщ онный годъ Т оварищ ѳства счн тается  с ъ  1 апрѣля по 31 марта включи- 
тельно за исключѳніѳмъ пѳрваго отчетнаго неріода, которы й назначается со дня учрежденія 
Товарищ ѳства по 31 число блнжайш аго марта вклю чнтельно, ѳсли составнтъ , по крайней 
м ѣрѣ , шесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдую щ аго года, если будетъ менѣе зтого 
срока. За  кажды й иинувшій годъ празленіѳм ъ со ставл яется  для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) иодробный отчетъ объ 
оп ерац іяхъ  Товарищ ества и балансъ ѳго оборотовъ. П ечатны е экземнляры отчѳта и ба- 
ланса раздаю тся в ъ  правленів Товарищ ества за двѣ  недѣли до годового общ аго собранія 
всѣм ъ  пайщ икамъ, заязляю щ и м ъ  о желаніи подучить н хъ . Съ того же временн откры ваю тся 
пайщ икамъ, для обозрѣнія в ъ  часы п рзсутств ія  правленія книги правлѳнія, со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящ имися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содераать  въ подробности слѣдую щ ія главны я статьи: а )со с то я - 
ніѳ капнталовъ основного, запаснаго н на погаш ѳніе стоимости имущ ества, причемъ каниталы , 
заклю чаю щ іеся въ  процентны хъ бум агахъ , должны бы ть  показы ваемы  не сзы п іе  той 
цѣны , по которой бумаги ати  пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ бнржевая цѣна в ъ  донь составленія 
баланса ннжѳ покупяой цѣны , то стонмость бум агъ  показы вается по биржевому курсу, 
состоявш ѳмуся въ  деиь закдю ченія счетовъ; б) общій нрнходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ нредставдяется; в) счеть Н8держѳкъ на жалованье служащ имъ в ъ  Т ова ' 
іш щ ествѣ и на нрочіе расходы по управленію; г )  счетъ налнчшіго нмущестна Товарищества
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и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищ ества на другихъ лицахъ  и 
атихъ послвднихъ на вамомъ Товарищ ествѣ; е) очетъ доходолъ а  убы тковъ , и щ  счетъ 
чистой црнбы лі і  нрамърное распредѣленіѳ ея.

§ 37 . Для аовѣрки отчета и баланса избирается за  годъ впередъ ревизіонная коя- 
мисія изъ пяти пайщ иковъ, не состоящ ихъ ни членамя ігравленія, ни в ъ  другнхъ  э а м ѵ  
щ аемы хъ по выбору общ аго собраиія или назначенію  правленія Товариш ества долж ностяхъ. 
Лмца, представляющ ія 7 *  часть всего числа паевъ, имѣю щ ихся у прибы вш ихъ въ  обшее 
собраніе пайщ иковъ или и хъ  довѣренаы хъ , лользую тся правои ъ  избярать одаого члева 
ревизіоиной коммисіи, нричемъ лица эти у к е  не принимаютъ участія в ъ  выбор&хъ каждаго 
изъ  прочихъ членовъ ревазіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядятели, 
по вы бы тіо  я х ъ  а зъ  должностей, не могутъ бы ть избираемы въ  члены ревизіонной ком- 
мисіи въ  тѳчѳиіе р у х ъ  лѣ тъ  со дня вы б ы тія . Рѳвязіонной коммисіи предоетавляетса, съ  
разрѣш енія общагѳ ообранія, ирявлекать къ  своимъ зан ят іям ъ  вкспертовъ.

Рѳвизіонная коммясія обязана нв позже, к а к ъ з а  мѣсяцъ до двя общ аго еобранія, прв- 
ступить къ повѣркѣ кассы  и капяталовъ и къ  ревизіи всѣ х ъ  относящ ихся къ  отчету и 
Оадансу кнмгъ, счетовъ, докумеятовъ н восбщѳ дѣлоп{К*зводст»а Товарш цеетва. П опѳвѣркѣ  
отчета и баланса ревизш нная коммисія представляетъ  свое по нямгь заклю ченіе в ъ  пра- 
вленіе, которое вноситъ его, с ъ  объясненіяии на послѣдовавш ія со сторояы  ревязіонной ком- 
м ясія зам ѣчаиія, на разсмотрѣиіе общаго собрапія.

Ревазіонная коммисія можетъ производить оемотръ я  ревизію всего имущества Товариш е- 
ства на м ѣ стахъ  и повѣрку сдѣланны хъ въ  геченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
х о ю въ . Для ксполненія »того аравлеяіе обязано предм тавм ть комммсіи всѣ  яеобходямые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммясія представляю тся также смѣта 
и нланъ дѣиствій  на наступнвш ій годъ, которые вносятся правленіем ъ, съ  захіюченіеыъ 
коммнсін, в ъ  общее еобраніе найщ иховъ. Яѳзависимо отъ  атого, ревизіоняая коммисія в ъ  правѣ 
трѳбовать отъ правленія, въ  елучаѣ врнзианыои ею надобности, оозыва чрезвы чаш ш хъ общмхъ 
собраяій пайщ иковъ (§ 44).

Рѳвизіопяая коммисія дохжна веети пѳдробяые протоколы евоихъ засѣданій , съ  вклю- 
ченіемъ в ъ  таковы е протоколы веѣ х ъ  ям ѣвш ихъ мѣсто сужденій н заявленны хъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означешіые иротоколы, равяо веѣ  докляды и заклю четя 
ревізіояной коммисія, должны бы ть внееены правлеш ем ъ, съ  его «бъясиеиіямя, яа разомо- 
трѣ яіе  ближ айш аго общ аго собранія пайщ вковъ.

§ 38 . Отчетъ в балансъ, ио утвѳржденіа общимъ собраніемъ, представляю тся въ  т р е г ь  
ѵкземплярахъ в ъ  М иниетерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ  Главпое 
Уяравлеш е Землеустройствя и Земледѣлія. Нвзависимо отъ  втого, извлеченіе изъ  отчетл, 
составленное согласно ст. 47 3  Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. V, аад. І І Ш  года), и балансъ 
публякую тся во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39 . Въ отношенін представленія в ъ  м ѣ етн у»  казерную палату отчета м баланса м 
въ  редакцію  «Вѣстника Ф инансовъ, Иромышлеяности и Торговля>, для публикаядк, заклю чв- 
тельяаго балаиса и извлечені* изъ отчета, правленіе Товарищ ества руководстмуетея сгхг .  4 7 1 —  
4 7 3 , 47 6  и 4 7 9  Св. Зах ., т . V, Ует. Ирям, Н ал ., мад. 1 9 0 3  г ., отяѣтвхяуя ва аеясволяеніе 
оо ет .ст . 4 73  я  533  гого же устама.

§ 40 . Ио утверж деш я отчета обпдагь еобраніежъ к »  еуммы, оетая> я« іся  ва пояры - 
тіемъ воѣ хъ  рясходовъ і  убыгжѵвъ, если т и о в а я  сумма осажвтеэц пнш ияекя  не мемѣвг
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5 %  в ъ  запасны й кап италъ  (§  4 1 ) и опредѣленная обшимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и двншимаго іш ущ ества Товарищ ества, виредь до 
полнаго погаш енія ея. Остальная затѣм ъ сумма, за выдачею нзъ нея вознагражденія чле- 
намъ правленія, обращ ается въ  дивидендъ.

§ 4 1 . Обязательное отчисленіе в ъ  запасны й каииталъ  продолж ается, пока онъ не будетъ 
равн яться одной тр етя  основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
заяасны н кан италъ  будетъ израсходованъ полностью нли в ъ  части.

Запасному капнталу мож етъ бы ть дано лиш ь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реалнзаціи .

Запасны й капиталъ  предназначаѳтся исключительно на покры тіе непредвидѣнныхъ
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произзодится не иначе, к ак ъ  по опредѣленію 
оОщаго собранія пайщ аковъ.

§ 4 2 . 0  времѳни н м ѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, нѳ потребованный в ъ  теченіе десяти л ѣ тъ , обращ ается въ  собственность 

Товарнщ ества, за исключѳніемъ тѣ х ъ  случаевъ , когда тѳченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; в ъ  так и хъ  случ аяхъ  съ  дивидепднымн суммами поступаю тъ согласно 
судебному о ннхъ  рѣш енію нли распоряженію  опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевремеино днвидендныя сум хы , хранящ іяся в ъ  кассѣ  правлѳнія, проценты не вы даю тся.

Правленіѳ не входитъ  в ъ  разбирательство, дѣйствнтельно лн купонъ принадлежитъ 
предъявителю  ѳго, за  нсклю ченіемъ т ѣ х ъ  случаевъ , когда по судебному опредѣденію выдача 
днвиденда по куионамъ воспрещѳиа, илн когда предъявленны й куионъ окаж ется одннмъ изъ 
тѣ х ъ , объ у тр ать  которы хъ  подано в ъ  правлеш е Товарищ ества заявленіе.

Общія собранія пайщиковѵ

§ 4 4 . Общія собранія пайщ нковъ бы ваю тъ  обыкновенныя и чрезвы чайны я.
Обыкновенныя собранія созы ваю тся правленіем ъ ежегодно, не позже октября, —  для 

разсм отрѣнія и утверж денія отчета и баланса за  нстѳкш ій годъ и смѣты  расходовъ и плана 
дѣйотвій наступивш аго года, а такж е для избранія членовъ правлен ія н рѳвизіонной ком- 
миеіи. Въ эти хъ  собран іяхъ  обсуждаю тся и рѣш аю тся такж е и другія дѣла, прѳвышаюіція 
власть правленія, или тѣ , которы я нравленіем ъ будутъ предложены общему собранію.

Ч резвы чайны я собранія созы ваю тся правлѳш емъ нли по собственному его усмотрѣнію, 
нлн по трѳбованію пайщ иковъ, прѳдставляю щ нхъ в ъ  совокупности нем енѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисін. При предъявленіи тре- 
бованія о созы вѣ  собранія должны бы ть точно указаны  предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ нсаолненію въ тѳченіе мѣсяца ео дня 
ваявленія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣ ш аетъ , согласно этому уставу, всѣ  вопросы , до дѣлъ Товари- 
щ ества относящ іеся. Но непренѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а ) постановлѳнія о 
пріобрѣтепіи недвижимыхъ имущ ествъ для Товарищ ества, объ отчуждѳнін, отдачѣ в ъ а р е н д у н  
залогѣ таковы хъ  им ущ ествъ, Товарищ еству принадлеж ащ ихъ, а равно о расш иренін предпріятія, 
съ  опрѳдѣленіемъ, нри расш иренін предпріятія нди пріобрѣтепін недвнжнмаго нмуще-
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ства, иорядп погашенія затрагь на таковыо предиеты; б) иабраиіе ■ сяѣштаіс члековъ 
нравленія н членогь ревнзіонной ■ лнквндаціонной коммнсій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
нленіѳмъ днректоровъ-распорядителей в ъ  должностяхъ; г )  утверждеаіѳ и измИнеше ннструкдій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ н 
плана дѣйствій на настувнвшій годъ н отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за нстекш ій годъ, и ж ) разрѣш еніе вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра осиов- 
ного кааитала, расходованін запаснаго капитала, нзмѣненін устава н ликвидащн дѣлъ Това- 
рнщества.

§ 46 . 0  созы вѣ общихъ собраній дѣлаю тся публнкапін заблаговременно н во всякомъ
случаѣ не позже, какъ  за двадцать одинъ день до назначениаго для такого созы ва дня. Въ
публикаціяхъ означаются в ъ  точности: а ) день и часъ, на которые созы вается общее собраніе, 
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поамеиованіе вонросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полнцѳйскаго начальства.

Владѣльцы наевъ п ри гльш аотся въ  собраніе, независимо отъ  публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ, въ  опредѣленный вы ш е срокъ заказны м ъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству пайщ нковъ.

§ 4 7 . Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ н откры ваемы  для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за  семь дней до дня общаго собраш я.

§ 4 8 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ  общемъ собранін, поступаю тъ въ  него не
нначе, какъ  черезъ посредство правленія, почему пайщикп, желающіе сдѣлать какое-ли б о  
предложеніѳ общему сооранію, должны письменво обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не 
позже, какъ  за дпѣ недѣли до общчіч* собранія. Если предложепіѳ сдѣлапо пайщ икамн, имѣю- 
щимн въ  совокупностн хотя бы одннъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со свонмъ заклю ченіемъ.

§ 49 . Каждый пайщ икъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать  в ъ  обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣдненъ случаѣ правленіе должно бы ть пнсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ бы ть только пайщ икъ, н одно лицо не мож етъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщикн или игь довѣ- 
ренные, польяующіеся правомъ голоса 5 0 — 52).

§ 5 0 . Каждые 5 паевъ предост.чвляютъ право на голосъ, но одннъ пайщ икъ не иожетъ 
имѣть по свонмъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одаою 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, нмѣющіе менѣв 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренностн, ввон 
пан, для полученія права на одинъ іі болѣе голосовъ, до предѣла, вы ш е указаннаго.

§ 51 . Владѣльцы  паевъ пользуются правомъ голоса в ъ  общемъ собраніи лншь въ  тон ъ  
случаѣ, еслн они внесены въ  книги правлснія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буетея.

§ 52 . Пайпшкн, востоящ іе членами правленія или членами ревизіонной илн ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренвоств другихъ 
пайщ иковъ) при разрѣш еніи вопросовъ, касаю щ ихся привлепепія ихъ къ  отвѣтственностн 
или освобожденія отъ  таковой, устраненія н хъ  отъ  должности, назначенія имъ вознаі ражденія
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и утввржденія подігасанныхъ імп отчетовъ. Прн поотаяовленіи рѣшеній о мклменіи Това- 
рш ц ествогь  договоровъ с ъ  лицомъ, состоящ имъ в ъ  числѣ пайщ иковъ, лицо это ие полъ- 
зуется правоігь голоса в ъ  собраяіи ни лично, ни по довѣренностн другихъ  пайщ иковъ.

§ 53 . Если пан достанутся по наслѣдству илн другимъ путенъ в ъ  общее владѣніе 
нѣсколькивъ ли ц аи ъ , то право участія и голоса в ъ  общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ  ннхъ, по и хъ  избранію. П равительственны я, общ ественныя и частныя 
учрежденія, общѳства н товарнщ ества пользую тся въ  общ нхъ собраніяхъ  правомъ участія и 
голоса в ъ  лнцѣ законны хъ своихъ представнтелей.

§ 54 . Изготовленный правленіемъ списокъ пайщ иковъ, имѣю щ ихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принэдлеж ащ вхъ имъ паевъ , вы ставляется  в ъ  помѣ- 
щеніи правленія за четы ре дня до общаго собранія. Бопія озваченнаго сш іска выдается 
каждому пяйщику, по его требованію.

§ 5 5 . До откры тія  общ аго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ  составленный 
правленіемъ еписокъ пайщ иковъ (§ 5 4 ) , причемъ, в ъ  случаѣ требованія явивш ихся в ъ  со- 
браніе пайщ иковъ, представляю щ яхъ не менѣѳ */*• части основпого капитала, провѣрка 
означеннаго списка долзша бы ть произведева и в ъ  самомъ собраніи черезъ избранны хъ для 
атого пайщ аками изъ  своей среды  лицъ, в ъ  числѣ не менѣе трехъ , изъ  которы хъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно ліщо должно бы ть избрано группой пайщ иковъ, потребовавшен провѣрки 
списка.

§ 5 6 . Собраше откры вается  предсѣдателемъ правленія, илн к е  лицомъ, зас.упаю щ имъ 
вго мѣсто. Первое собраніе откры вается одннлъ а зъ  учрѳдителей. По открытш  собранія пайщ ики, 
имѣющіе право голоса, избираю тъ изъ среды своей яредсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не и х ѣ етъ  права, по овоему усм отрѣ нш , отклады вать обсужденіе и разрѣш еніе дѣлъ, 
внесеяны хъ в ъ  общев собраніѳ.

§ 57 . Для дѣйствительвостн обпш хъ собраній требуется, чтобы в ъ  нихъ прибыли 
пайщикн или и хъ  довѣренны е, представляю щ іѳ в ъ  совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, а  для рѣш ещ я вовросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣнѳніи устава  и ликвидаціи дѣ лъ  требуется прибытіе пайщ иковъ или ях ъ  
довѣреняы хъ, представляю щ ихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 5 8 . П остановлсш я общ аго собранія получаю тъ обязательную  силу, когда прпвяты  
будутъ болыпинствомъ */« голосовъ участвовавш ихъ  въ  подачѣ голоса пайщ иковъ или ихъ 
довѣренны хъ, при нечисленіи си х ъ  голосовъ на основаніи § 50 ; взбраніе же членовъ пра- 
влен ія , членовъ ревизіонной и ликвидаціоиной коммисій и цредсѣдателя общ аго собранія 
произ‘« дится просты м ъ больш наством ъ голосовъ.

§ 59 . Е сля прибывш іе в ъ  общеѳ собраніѳ пайщикн или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той чаети основного капитала, к ак ая  нѳобходнма для признанія общ аго собра- 
нія законносостоявш имся (§  5 7 ), или ѳсли при рѣш еніи дѣлъ  в ъ ‘ общемъ собраніи нѳ ока- 
жется */« голосовъ одного мнѣнія, не счи тая случаевъ , когда достаточно простого боль- 
гаинства голосовъ (§  5 8 ) , то нѳ позжѳ, к ак ъ  чѳрезъ чѳтырѳ дня, дѣ лается , с ъ  соблю- 
деніемъ кравилъ , постановленны хъ в ъ  § 4 6  для созы ва собраній, вы зо въ  во  вторичиое 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто 
считается законносостоявш имся, а рѣш еніе его окончательны мъ, не взи рая иа то, ічкую  
часть основного капитала п редставляю тъ  прибы вш іе въ  нѳго пайщики или и х ъ  довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять пайщ иковъ въ  салом ъ приглаш еніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ бы ть раэсматриваемы  лиш ь тѣ  дѣ ла, которы я подле-
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жали обсужденію или остались нера8рѣшеииыіга въ первомъ вбшемъ собраніи, нричемъ 
дѣла эти рѣпіаю тся проетынъ больгаинствоиъ голосовъ.

§ 60 . Паііщ икъ, не согласииигійея съ  больш ииствомъ, въ  иравѣ иодать особое мнѣ- 
ніѳ, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія, Заявивш ій  особое мнѣніе м ояетъ  въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія і ъ  протоколу подробное 
излоаеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ общеі*ъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣгощахъ право голоса пайщ иковъ. Захры тая баллотировка обявательиа для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвндаціониой 
коимисій Товарищ ества, а  т а к я е  о привлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 62 . Рѣш енія, прш іяты я общимъ собраніемъ, обязательны  для всѣ х ъ  пайщ иковъ, 
іа к ъ  прнсутствовавш ихъ, так ъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 63 . По дѣлам ъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣш еній собранія указы вается , какимъ большинствомъ 
поданныхъ голесовъ рѣш енія приняты, а равно отмѣчаю тся заявленны я при втомъ особыя 
мяѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ  пайщ иковъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ предсѣдатель огвѣтственъ  за согласованность протокола съ  бы в- 
шими въ  собранів суждспіями и рѣш еніями. Правильность протокола удостовѣряю тъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а  такж е и другіе пайщ ики, по и хъ  желанію, в ъ  числѣ 
не менѣе трехъ . Засвидѣтельствованны я правлеаіем ъ копіи протокола общаго собранія, осо- 
бы хъ мнѣній и вообще всѣ хъ  к ъ  нему приложеній должны бы ть вы даваемы  каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Тавариідества, отвѣтственность и прекращ еніе дѣйствій его.

§ 64 . Всѣ споры по дѣламъ Товарпщ ества между пайщиками и между ними и чяенами 
аравлѳнія, а равно споры исжду членами правлеиія и прочими выборныыи по Товариществу 
лацами, и споры Товарищ ѳства съ  обществами, товарищ ествами и частными лидами рѣш аю тся 
нли въ  общемъ собраніи пайщ иковъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на вто согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65 . Отвѣтственность Товарищ ества ограничивается принадлежащимъ ему ижуществемъ, 
о потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества ила при возаикш ихъ на него искахъ , 
каждый изъ пайщ иковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своим ъ, поступивш имъ уже в ъ  соб- 
ственность Товарищ ества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
гельному платежу по дѣламъ Товарищ ества подвергаемъ бы ть не можетъ.

§ 66 . Срокъ сущ ествованія Товарищ ества не пазиачается. Д ѣйствія Товарищ ества пре- 
кращ аю тся, по постановленію общаго собраиія паііщиковъ, в ъ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закры тіе Товарищ есгва признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по ба іан са  
Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного капитала и пайщики не поиолнятъ 
его въ  тсченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго об- 
наружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ  основного капитала и при выраженномъ большииствомъ 
пайщ иковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ пайщ иковъ не внесетъ въ  теченіе указаи- 
наго выш е времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополннтельнаго платежа, 
то паи вти объявляю тся уничтожеиными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ-
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няю тся новыми, подъ тѣми жв иужерамн, паям*, которыв продаются ігравлопіемъ Товарище- 
ства черезт. маклера мѣстьой нлн ближайшей къ мѣстовребиванію  праваснія илн мѣстона- 
хожденію предпріятія Товарищ еетва бнржи. Н зъ вырученніій отъ продажи снхъ  п аевъ  суммы, 
за покрытіемъ прнчнтаю щ нхся ио продажѣ н публикаціи расходовъ , часть, равн ая дополнн- 
тельному по паям ъ взносу, обращ ается на пополлеше основяого капнтала, а  остатокъ  вы дается 
бывш ему владѣльцу уннчтожеиныхъ паевь.

§ 67 . Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій  Товарищ ества общев собраніе пайщ нковъ пзбн- 
раетъ  изъ  срѳды своей не меиѣе трвхъ  лнцъ в ъ  сскггавъ лнквидащошш й коммнсіи, навна- 
чаетъ , с ъ  утвержденія Мяннстра Торговлн и Промыгаленностя, ен мѣстопребываніе и опре- 
д ѣ дяеть  порядокъ лнквндаціи дѣлъ  Товарищ ества. М ъстопребываніе ликвидаціопной коммисіи 
можетъ бы ть нереноеимо, по постановленію общаго собранія, с ъ  утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлеаности. Ликвидаціонная ком м исія ,принявъ  дѣла отъ  правленія, вы зы ваетъ  
черезъ повѣсткн н публикацію кредиторовъ Товарищ ества, прнннмаетъ мѣры к ъ  полиому 
н хъ  удовлетворенію, пронзводнтъ реализацію  имущ ества Товариіцества н встуяаетъ  въ  
соглаш енія н мировыя сдѣлкн съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, ука- 
занны хъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемы я на удовлетвореніе креднторовъ, а  равно 
необходимыя для обезпеченія поянаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей за  счетъ  кредиторовъ в ъ  учреждепія Государственнаго Баяка; 
до того времени не можетъ бы ть приступлено к ъ  удовлетворенію паііщ иковъ, соразмѣрно 
остающммся в ъ  расаоряж еніи Товарищ ѳства средствамъ. 0  дѣ й ствіяхъ  свонхъ лнквида- 
ціонная коммасія представляетъ общему собранію отчеты  в ъ  сроки, собраніемъ устано- 
вленные, н , незавнсимо отъ  того, по окончанш лнквндацін, нредставляетъ общш отчетъ. 
Еслн при окончаніи ликвидаціи не всѣ  подлежаідія вы дачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдую тъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда дѳньги »ти должны бы ть отданы на хранеяіе, впредь до выдачи и хъ , и к ак ъ  съ  ними 
надлеж нтъ поступить по истеченіи срока давности, в ъ  случаѣ иеявхи собственнвка.

§ 6 8 . К акъ  о приступѣ к ъ  ликвидаціи, так ъ  и объ окончаніи ея , съ  объясненіемъ 
послѣдовавш ихъ распоряженШ , в ъ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а в ъ  послѣднвиъ— лнкви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли н П ромьш леш ю сти н Главноуправляю- 
щему Землеустройствоыъ и Земледѣліемъ, а такж е дѣлаю тся надлежащія публнкаціи для свѣ- 
д ѣ н ія  пайщ иковъ н в с ѣ х ъ  лицъ, къ  дѣламъ Товарищ ества прнкосновенпыхъ.

§ 69 . Н равела этого у става , касаю щ іяся: мѣстонребы ванія правленія, чпсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщ енія (§§ 19 , 20  и 22 ), числа паевъ , предста- 
вляем ы хъ  членами правленія н директорами распоряднтелями при вступленіи ихъ  въ  долж- 
иость (§§ 21  в 2 6 ), порядка избранія нредсѣдательствуюіцаго въ  правленіи (§ 2 3 ), порядка 
веденія пѳреписки по дѣламъ Товарищ ѳства н подкшси вы д аваеаы хъ  правленіемъ докумеитовъ 
(§  2 9 ) , ороковъ обязательнаго созы ва нравленія (§  32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 3 5 ), срока созы ва обыкновенныхъ годовы хъ общ ихъ собраній (§  4 4 ), срока предъявле- 
н ія  правденію  предложеній паііщ иковъ (§ 4 8 ) и чнсла наевъ, дающаго право голоса въ  
общ ихъ собраяіяхъ  (§  5 0 ) , могутъ бы ть измѣняемы, по постановленію обіцаго собранія, 
еъ утвержденія Министра Торговли и Промышленносги.

§ 70 . Въ случ аяхъ , не предусмотрѣнныхъ этим ъ уставомъ, Товарищ ество руковод- 
етвуется аравнлами, для акціонерны хъ компашй постановленными, а равно общими узаконѳ- 
ніями, какъ  нынѣ дѣйствующ ими, та к ъ  и тѣми, которы я впосдѣдствін будутъ изданы
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1 1 9 2 .  06% утвержденіи усіал а  Товарищоотв» аа  даяхъ «С. М. Кирвжововъ и Е. Г. Ога- 
■ояъ».

На а о д л о н н о іг ь  папигаяо: « Г о с у д а р к  й л п к р а т о н ъ  у с т а в ъ  с е й  разсматрпвать и Высочайшв 
у т в е р д н т ь  сопзво.шлъ, в ъ  ІІстсрго*ѣ, въ 10 д е и ь  іюня 1913 гоіа».

□одпасалъ: У аравлііО Щ ІВ дѣдами Совѣта М ш ш стр о в ъ  Плеве.

У С Т  А В Ъ

ТОЗАРИІДЕСТВА НА ПАЯХЪ *С. М. КИРАКОЗОВЪ И Б. Г. ОГАИОВЪ». 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1 . Для _ продоляенія и развитія производимой «Торговыыъ домомъ С. М. Кііракозовъ 
и Б. Г. Огаповъ» оитово-розничной торговли маиуфактурныіш, бакалейными, галантерейными 
и другпми товарами, телковичны ми кокоиами, ватой и хлопкѳмъ в ъ  городахъ Владпкавказѣ, 
Геиргіевскѣ, Грозномъ, Пятигорскѣ, Т п ф л и с Ѣ  и  Кутаисѣ, равно для горговли гёми же това- 
рами в ъ  другилъ мѣстностяхъ Р о с с і і і с к о й  Имперіи, а также для устройства и экоплоатаціи 
ватной Ф а б р п к и , учреждается Товарпщество на п аяхъ , подъ наимепованіемъ: „Товарищество 
на п аяхъ  «С. М. Еиракозовъ и Б . Г. Огановъ».

ІІримѣчате 1. Учредптели Товариіцества: потомственные почетныѳ гражтанѳ 
Сергѣй Марковичъ Киракозовъ, Иванъ Богдановичъ Огаиовъ, Григорій Богдаиовпчъ Ога- 
новъ и Сумбатъ Степановичъ Теръ-Аракеловъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
аостей по Товарищ еству, присоѳдиненіѳ новыхъ учредителей н исключеніе котораго-лиСо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ  съ разрѣш енія Мшшстра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанноѳ в-ь § 1 предпріятіе, со всѣмъ отпосящимся къ иему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязатѳльствами, принадлежащимъ частью торговому дому, частыо 
же входящимъ въ  составъ его лицамъ,— иередается владѣльцами на законномъ основаніи 
Товарищестру, съ  соблюденіемъ всѣхъ  существующ ихъ на сей предмѳтъ законоположеній. 
Окончательноѳ опрѳдѣленіѳ условій пѳредачи означеннаго имуіцества предоставляется согла- 
шенію пѳрваго законносостоявш агося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльцамн имуще- 
ства, причемъ, ѳсли т^кового соглаш енія нѳ послѣдуетъ, Товарищество считаѳтся несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникпгіѳ до пѳредачи имущѳства Товаршцеству 
долги и обязательства, лежащ іе какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, такъ  и на самомъ имуще- 
ствѣ , равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣш аю тся на основаніи существующ ихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищ еству прсдоставляется право, съ  соблюденіемъ сущ ествующ ихъ законовъ, 
постановленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать в ъ  собсгвенность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствѳнныя цѣли учреждепія Товарищ ества промышленныя и торгові»ія заведенія, 
съ  прісбрѣтѳніемъ нѳобходимаго для атоги ри ж и м аго  и недвижимаго имущесгва.
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§ 4. Товарищеотво подчкшгется всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ и раепоряженіямъ, 
птносящимся къ  предметамъ его дѣятелы ш ети, какъ  ныііѣ дѣйствующиыъ, такъ  и тѣмъ, 
которыя впредъ будутъ нздапы.

§ 5 . Товарищ ество, его конторы и агенты  подчиняются,— въ  отношеиіи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, тамож енны хъ, гербовы хъ и другихъ общ ихъ и мѣстны хъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товарищ еетва отноеящимся правиламъ и поста- 
ііонленіямъ по втому предмету, іа к ъ  нынѣ дѣйствую щ имъ, такъ  и тѣ м ъ , которыя впредь 
будутъ ивданы.

§ 6 . Публшсаціи Товарищ ества во всѣ хъ  указапны хъ въ  законѣ и въ  втомъ уставѣ 
олучаяхъ дѣлаю тся бъ  «Правительствекномъ Вѣетникѣ», «Вѣстникѣ Ф инансовъ, Промы- 
шленности н Торговли», «С.-Петербургскііхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстпы хъ губернскнхъ (областпы хъ) вѣдомостяхъ, съ  еоблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищ ество имѣетъ печагь съ  изображеніѳмъ своего наименоваиія (§  1).

Осповной капиталъ Товарищества, паи. права и обязакности зладѣпьцевъ нхъ.

§ 8. Оеновной капиталъ Товарищ ества опредѣляется въ  1 .2 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣ- 
леняы хъ на 1 .2 0 0  п аевъ , по 1 .0 0 0  рублей каждый.

Все означенное вы ш е количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ  учястію  въ  Товарищ ествѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариіцеству указанное въ  § 2  имущество владѣльцамъ его разрѣш ается 
нолучить, вмѣсто денегъ, пап Товарнщ ества по наркцательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляѳ- 
момъ но взаимному ихъ соглашенію съ  пѳрвымъ общиыъ собраніемъ пайщ иковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеиіемъ тѣ х ъ  паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товарш цеству имущество, вноеитея не позже, какъ  въ  течепіѳ шести мѣея- 
цевъ  со дня распубдикованія этого устава, вся сполиа безъ разерочки, съ  записью взно- 
совъ въ  установленныя кпиги и с ъ  выдачею въ  полученіи депегъ расписокъ за под- 
писью учредителѳй, а  впосдѣдствіи,— ио, во всяком ъ случаѣ, нѳ позжѳ, какъ  въ  теченіе 
шести м ѣсяцевъ по откры тіи  дѣйствій Товарищ ества,— и сам ы хъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учрѳдителями вкладомъ въ  учрежденія Государетвеннаго Банка, гдѣ и 
остаю тся до воетребованія правлепіемъ Товарищ ѳетва. Затѣы ъ, по представленіи Министру 
Торговли н Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарнщ ѳство откры ваѳтъ  свои дѣйствія . Въ случаѣ не- 
исполпенія сѳго, Товарищ ество считается несостоявш имся, и внесенныя но паямъ деньги 
возвращ аю тся сполна по принадлежности. Кпиги для записы ванія суммъ, впосимыхъ за пав, 
ведутся съ  соблюдепіемъ правилъ, указапны хъ в ъ  пп. 4  — 10  ст. 2 1 6 6  т. X ч. 1 Св. Зак ., 
изд, 19 0 0  г ., и предъявляю тся, для приложенія къ  шнуру ихъ печатн н для скрѣпы по 
листамъ и падписи, Владикавказской Городсеой Управѣ.

Не меиѣе одной трети оставленны хъ аа учредителями паевъ вносится правленіемъ 
Т о в а р щ ес тв а  иа хранѳпіе въ  учрежденія Государетвеннаго Банка. Ііан »ти не могутъ бы ть 
передаваемы третьиы ъ лицамъ до угверж денія установлѳннымъ порядкоыъ отчета за  первый 
операціонный пѳріодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учреждѳніи Товарш цества, иди жѳ о томъ, что оно не состоялось, в ъ  первомъ
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случаѣ —  правлвніе, а въ послѣднемъ —  уч[>едители увѣдомляю гь Министровъ Торговди н 
Промышленности н Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдьніе.

§ 9 . Товарнщ ество можетъ увелнчивать основной капиталъ посредствомъ дополнн- 
тельны хъ вы яусковъ п аевъ  нарицательной цѣны первоначально вы пущ енны хъ паевъ, но 
не нначе, какъ по постановлешю общаго собранія пайщ нковъ и съ  особаго, к аад ы н  разъ , 
разрѣш енія П равительства, порядкомъ, нмъ утверждаемьімъ.

ІІримпчаніе 1. По каядому изъ вновь вьш ускаем ы гь паевъ должна бы ть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ  нарицательной цѣпы , еще премія, равная, по крайней 
мѣрБ, нрнчнтающейся на каждый изъ наевъ предыдущ ихъ вы иусковъ части занаснаго 
капитала Товарищ ества по послѣднему ба.іансу, съ  обращеяіемъ собранны хъ такимъ 
путемъ премій на увелнченіе того жѳ запаснаго капатала.

Примѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .2 0 0 .0 0 0  руб.), проіш одится съ  разръш енія 
Мннистра Торговли и Дромышленности.
§ 10 . При послѣдующихъ вы пускахъ паевъ преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ наевъ Товарищ ества прѳдыдущихъ вы пусковъ, соотвѣт- 
ственно чнслу имѣющихсн у нихъ паевъ. Если же паи новзго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остаеш ісся неразобраннымм пан 
откры вается, съ  разрѣш енія Миннстра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ , подлѳ- 
жащ ихъ предварительному его утвержденію, нубличная нодписка.

§ 1 1 .  Владѣльцами п аевъ  Товарищ ества могутъ быть только русскіе подданные не 
іудейскаго вѣроиоповѣдапія. Условіе это должно бы ть означено на сам ы хъ п аяхъ .

§ 12. Паи Товарищ ества могутъ бы ть только именными. На п аяхъ  означаются званіе, 
имя и Ф ам и л ія  (фирма) владѣльца. Паи вы рѣзы ваю тся изъ  книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаю тся за содписью трехъ  члеаокъ правлеш я, бухгалтера н кассира, съ  при- 

доженіемъ печати Товаращ ества.
§ 13. Къ каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ днвидѳнда 

въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ  означаются нумера паевъ, къ  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежигь, и года въ  послѣдовательномъ порпдк &. По истеченш десяти -іѣтъ 
владѣльцамъ паевъ амѣютъ быть выдапы новые листы  куиииовъ, в ъ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣ тъ  и т. д.

§ 14 . Наіі Товарищ ества и купонныѳ листы должны бы ть печатаемы въ  Экспедиців 
Заготовленія Государственныхъ Б тм агь.

§ 15 . Отчужденіе паѳвъ допускается лиш ь отъ одного пайщика другому; посторонпему же 
ляцу, не пайщику, отчужденіе пгэвъ  производится не иначе, какъ по предварительномъ 
заявлѳніи правленію Товарищ ества о желаніи отчудить паи для доведенія о томъ до с в ѣ д ѣ т я  
нрочихъ пайщ иковъ и по п лученіи отъ правленія не позже одного мѣсяца увѣдомленія, что 
никто ивъ пайщ иковъ нѳ изъявилъ желанія пріобрѣсти отчуждаемые пав по нарппательной 
ихъ стоимости, съ  присоединеніемъ къ ней причитающейся на паи части запзспаго капитала, 
значащ агося по послѣднему утвержденному обіиемъ собраніемъ балансу. П айиіигъ, заявивш ій 
такив желаніѳ, ичѣетъ преимуществѳнное право предъ посторонними лидами на н*>іобрѣтеніь 
паевъ по опредѣленной ѵказаннымъ способомъ цѣнѣ. П айщ акъ, получивъ въ  озчочрнпомъ 

порядкѣ празо отчужденія паѳвъ аэстерсннимъ лицамъ, можетъ нользоваться этимъ правомъ,
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богь новаго ваявлѳпія о яолаігіп отчудить паи, лиш ь до утверждепія общинъ собраніемъ 
пайщ иковъ отчета за тевущ ій годъ.

Лримѣчаніе. Изложеиное въ  втомъ § правило не раепространяется на сдучаи
перехода п аевъ  в ъ  иорядкѣ наслѣдованія по закону иліі духовнону завѣщ авію .
§ 16 . Передача паевъ отъ  одпого лида другому дѣлается пвредаточпою надписью 

на паяхъ , которы е, прн соотвѣтствепномъ заявленіи, должны бьпъ предъявлены  правленію 
Товарищ ества для отмѣтки пѳродачи въ  ѳго кпигахъ . Само правленіе дѣлаетъ  пѳреда- 
точную надпнсь на п аяхъ  только въ  случаяхъ , предусмотрѣпныхъ в ъ  ст. 2 1 6 7  т. I ,  ч. 1 
Св. Зак., взд. 1 9 0 0  г ., и по судебпому опредѣлѳнію. Отмѣтка в ъ  кпигахъ  о передачѣ ыаевъ 
должна бы ть дѣлаѳма правленіемъ нѳ позже, к аяъ  в ъ  теченіе трехъ  дней со дня предъявленія 
правленію нередаваемы хъ иаевъ , и, —  в ъ  случаяхъ , когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлѳпіемъ, —  надлежащ ихъ документовъ, свидѣтельствую щ ихъ о переходѣ паевъ.

§ 17 . Тонаршцеетво подчиняется, въ  отпошеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряж еніямъ по атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующіімъ, 
такъ  в тѣм ъ, которы я впредь будутъ изданы.

§ 1 8 . Купоны къ  паямъ нѳ могутъ бы ть пѳредаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекш ихъ н текущ ихъ сроковъ; нри нередачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточиыхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о передачѣ пхъ.

§ 19 . Утративягій паи нли куноны къ  нимъ, за  нсключеніемъ купоновъ нстекш нхъ 
и текущ ихъ сроковъ, долженъ нпсьмеішо заявить  о томъ правленію, съ  означеніемъ нуме- 
ровъ утрачѳнны хъ н аевъ  или купоновъ. Правленіе пронзводнтъ за счѳтъ его публикацію. 
Еслн по прош ествіи ш естп м ѣсяцевъ  со дня нубликаціи пе будетъ доставлено ннкакнхъ свѣдѣній 
объ утраченны хъ я а я х ъ  нли купонахъ, то вы даю тся новые паи илн купоны, нодъ прежними 
нумерамн и с ъ  падписью, что они выданьт взам ѣнъ утраченны хъ. Объ утратѣ  купоновъ 
истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій  не прннимаетъ, и утра- 
тнвш ій озпачепные купоны лніпаѳтся права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 2 0 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ к учрежденія надъ имѣяіемъ его опекн, 
опекуны, по званію  своему, въ  д ѣ лахъ  Товарш цества никакпхъ особыхъ правъ  нѳ имѣютъ 
и нодчиняютсн, наравнѣ съ  прочнми владѣльцами паевъ , общимъ правиламъ этого устава.

Правяекіё Товарищества, права н обязанности его.

§ 2 1 . П равлепіе Товарищ ества со сто и іъ  изъ четы рѳхъ днрѳкторовъ, изблраемы хъ общнмъ 
собраніемъ пайщ иковъ. Сроки избраш я дврѳкторовъ опрѳдѣляются § 24 . М ѣстоаребываніе 
правленія находнтся во ВладикавказЬ.

§ 22 . Для замѣщ енія директоровъ, вы бы вш и хъ  до истечоіпя срока, на который 
они нзбраны, илн врѳменно лнш енны хъ возможности нсполнять своп обязанности, нзбираются 
общимъ собраніемъ аайш иковъ два кандкдата. Сроки избраиія кандидатовъ опредѣляются 
§ 24 . Кандидаты нриступаю гь къ  исполнснію обязанностей директоровъ по старш инству 
избранія, при одннаковомъ же сгарш ннствѣ— по большннству нолученныхъ прк избраніи 
голосовъ, а в ъ  случаѣ нзбранія нхъ  одиааковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣпіающій вы бы вш аго директора, исполняѳтъ ѳго обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ вы бы вш ій  днректоръ, но не свы ш е срока, на ксторый нзбранъ сам ъ кандк-
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дагь . Кандидаты, за время неполненія обязанностей директоровъ, нользуются всѣми иравами, 
дирѳкторамъ присвоенными.

§ 23 . Въ дпректоры н кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ мепѣѳ дваддати 
нятп паевъ, которыѳ и хранятея в ъ  кассѣ Товарищ ества пли въ  учреидѳніяхъ Государствец- 
паго Бапка во все время бытности избранныхъ лицъ в ъ  помяпутыхъ зван іяхъ  и нѳ могутъ 
быть нпю му передаваемы до утвѳрждешя отчѳта н баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ паевъ директораш ' и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется избирать, 
по блііиайш ему своему усмотрѣиію, въ упомянутыя должпости и лицъ, не имѣюіцихъ трѳ-
буемаго количества паѳвъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должпость, прі-
обрѣлъ на свое нмя в ъ  теченіе одного мѣсяца установленноѳ вы ш е количѳство паевъ.

§ 24 . ІІо прошествіи одного года отъ нѳрвоначальиаго азбранія директоровъ н кан-
дидатовъ, ежсгодно вы бы ваю тъ одинъ дирѳкторъ и одинь кандадатъ, спачала но жребію, а 
потомъ по старш инству вступленія; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; вы бы вш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избирасмы вновь.

§ 25 . Послѣ перваго собранія, созванпаго учрѳдителями, и затѣм ъ ежегодно, послѣ го- 
дичпаго общаго собранія, дирѳкгоры избираютъ изъ срѳды своеіі нредсѣдатѳля и засгупаю- 
щаго его мѣсто.

§ 26 . Члѳны правлѳнія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§  4 2 ), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго еобранія пайщ иковъ 
и в ъ  разнърѣ, имъ устаиавливаемомъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣды ванія дѣлами Товарищ ества правлѳніе, съ  утвержденія об- 
щаго собранія пайщ иковъ, можѳтъ избрать изъ срѳды евоей. или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядитѳля, съ  опредѣленіѳмъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Дарѳкторъ-распорядитѳль, если онъ изъ членовъ правлѳнія, долженъ представнть, сверхъ 
опредѣленныхъ в ъ  § 2 3  двадцати няти наевъ, ещв не мепѣе двадцати нятн паѳвъ, которыя хра- 
нятся на указанныхъ въ  томъ же нараграФѣ основаіпяхъ. Правлѳніе снабжаетъ директора-распо- 
рядитѳля инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
порядитель созы ваетъ правленіѳ но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которы хъ не предоста- 
влено ему по инструкціи. Если дирѳкторъ-раснорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ сосгава 
иравленія, то кругь  правъ н обязанностей его, а равно размъръ вноснмаго имъ залога, 
онрѳдѣляются особымъ контрактомъ. Такой дирѳкторъ - раонорядитель присутствуѳтъ въ  
засѣданіяхъ правленія съ  нравомъ лншь совѣщательнаго голоса.

Лримѣчаніе. Днрѳкторомъ-распорядителемъ н завѣдующимн и унрав.іяющими ие-
движимыми ииущесгвами Товарищ ества иогутъ быть только русскіе нодданиые ие
іудеііскаго вѣроисиовѣданія.
§ 28 . Правленіе расноряж ается веѣм* дѣламя и капмталамі! Товарнщ ества, по при- 

иѣру благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а ) пріѳмъ 
постушгвшихъ за паи Товарищ ества дѳнегъ и вы дача паевъ; б) устройетво, по обряду 
коимѳрческому, бухгалтѳріи, кассы и пнсьмоводства, а равно и составленіе, на основаяіі 
§§ 37 — 39, отчѳта, баланса, смѣты  и нлаиа дѣйствій; в) опрѳдѣлевіе необходимыхъ дм 
службы по Товарнщ еству лицъ, съ  назиаченіемъ имь предмѳтовъ занятій  и сояерванія, а 
равио и ихъ умольнеже; г) нокунка н ородажа двиинмаго имуіцеогва, какь *а иалмчиш дёиых,
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т а г ь  и въ  кредитъ: д ) наемъ складовъ, квартиръ  и другихъ помѣщеній; в) страхованіе 
имѵществъ 'Гиварищесгва, ж ) вы дача и принятіе къ  платеж у векселей и другихъ срочи ы іъ  
обизательствъ, въ  предѣлахъ, установленны хъ общимъ соОраиіемъ; з)  дисконтъ векселей, по- 
ступ и вш и іъ  на имя Товарпщ ества; и) заключеніе отъ  имени Товарищ ества договоровъ в 
услов іі какъ  съ  казенными вѣдомствами и унравленіями, г а к ъ и  с ъ  частными обществами н 
товарищ ествами, а  равно городскими, земскими н оословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемы хъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства , не исклю чая и т ѣ г ь , которы я будутъ назначены на таковую  службу общимъ собра- 
ніемъ; к )  соверш еніе зак о н н ы іъ  актовъ  на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижнмой собственности, и л ) созваніе общ ихъ собраній найщ иковъ и вообще завѣ- 
дываніе п распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищ ества относящ имися, въ  
предѣлахъ, установленны хъ общимъ собраніемъ. Б л и ж а й т ій  норядокъ дѣйствій  правленія, 
предѣлы правъ  н обязанности его опредѣляю тся ииструкціею , утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 29. Правленіе пропзводитъ расходы но смѣтамъ, ежвгодно утвврждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Обіцему собранію нредоставляется онредѣлать, до кэкоіі суммы нравленіе можетъ 
расходовать, еверхъ  смѣтнаго назначенія, в ъ  случаяхъ , не терп ящ и іъ  отлагательства, съ  
отвѣтственностью  предъ общимъ собраніемъ яа необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ р а сю д ѣ  должно бы ть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30 . Поступающ ія в ъ  правленіе суммы, не предназначенныя гь  немедленному расхо- 
дованію, вносятся цравленіемъ въ  одно изъ  кредитны хъ устаяовленій на имя Товарище- 
ства, а получаемыѳ на вти суммы бнлеты и вообще всѣ  документы іранится в ъ  правленіь.

§ 31. Вся нереписка но дѣламъ Товарш цества ироизводнтся отъ  имѳнн правленія за  
подписыо одного изъ  дяректчровъ. Векселя, довъреппойти, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищ ества иаъ кре- 
д и т н ы іъ  установленій, должны бы ть подписываемы, по крзйяей мѣрѣ, двумя директорамн. 
Чекн по текущ имъ счетамъ паднясы ваю тея одпимъ изъ директоровъ, уполіоноченнымъ на то 
посіановленіемъ правленія. Ддя полученія съ  почты денежиы хъ суммъ, посылокъ идокумен- 
товъ  достаточно подпаеи одного изъ  директоровъ, с ъ  приложеніемъ нечати Товарищ ества.

При измѣненін чнсла педписей на вы даваем ы хъ правленіемъ документахъ и на требо- 
в а н ія іъ  на обратное полученів суммъ Товариш ества взъ  кред и тн ы іъ  установленій, нравле- 
ніемъ, съ утверждевія Ыинястра Торговли в ІІромышленности, опредѣляется срокъ, съ  кото- 
раго означенныя распоряжеиія вступаю тъ в ъ  еилу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
извѣстность нодлежащія крвдвтныя установлеиія.

Вся перепнска по дѣламъ Товарищ ествя, всѣ  по нимъ сношенія и счетоводство въ  
п р ед ѣ л а іъ  Россіііской Имиеріи производятся на руескомъ язы кѣ.

§ 82 . Въ веобіодимы хъ по дѣ лан ъ  Товарищ ества слѵчаяхъ правленію предоставляется 
право ю д атай ств а  въ  н[нісутственныхъ м ѣетахъ  и у должностныхъ лнцъ, безъ особой на 
то довѣрениости; равно дозволяется иравлекію  уполпомочивать на еей п ;щ м е г ь  одного ивъ 
директоровъ или стороннѳе лицо; ко в ъ  д ѣ іа іъ ,  иронзводіациш і в ъ  судебныхъ уотановленіягь, 
соблаідаеіся ст. 27  Уст. Гражд. Суд.

§ 33 . Врлвленіе можетъ уполномочивать за  себя осопою дагвѣрвипостью директора- 
распорядителя во в с ѣ іъ  г ѣ і ъ  случаяхъ , гдѣ необюднмо общев днректоровъ дѣйствіе, за
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нсклшченіемъ иодииси но п аяхъ  (§ 12 ), съ  отвѣтственностью иравленія предъ Товарище- 
ствомъ за  всѣ распоряженія, которыя Оудутъ совсршены на втомъ основаніи дирекгоромъ- 
распоряднтелемъ.

§ 34 . Правленіе собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ одного 
раза въ  мѣсяцъ. Ддя дѣйствительностн рѣшепШ правленія требуется присутствіс не меиѣе 
трехъ  членовъ правленія. Засѣданіимъ правленія ведутся протоволы, которые подпнсываштся 
всѣми црисутствовавтам и членами.

§ 35 . Рѣш еиія нравленія постановляются по большипству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносигся иа ])азрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляю гся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоыная 
коммисія (§ 3 9 ) признаютъ необходияыиъ дѣйотвовать съ  согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, али которые, на основаніи втого устава и утвержденнои омцимъ собраніемъ инстру*- 
ціи, не подлежатъ разрѣш еш ю  правлеиія.

Если директоръ, не согласнвш ійся оъ постановленіемъ правленія, потребуегь занесенія 
своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него олаі'автся отвѣтствѳіш оеть ш состоявш ееся 
достаиовленіе.

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

§ 36. Члены правленія исполняю тъ-свои обязанностя на основанін общихъ законовъ и 
постановленій, въ  етомъ уставѣ  заклю чающ ихся, и, в ъ с л у ч а ѣ  расиоряженій законопротивныхъ, 
превыш еиія предѣловъ властн, беэдѣйствія и наруш енія какъ  втого устава, так ъ  и постано- 
вленій общихъ собраній паііщ иковъ, поддежатъ отвѣтственяости на общѳмъ основааіи 
закояовъ.

Члены правленія могутъ бы ть емѣняемы, по опредѣлепію общаго собранія иаііщиковъ, 
и до окончаяія срока и хъ  сдужбы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опѳраціонный годъ Товарищ ества считается съ  1 іюля по 30 іюня, за исклю- 
чѳніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества 
по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
ш есть мѣсяцевъ, или по 30 іюня слѣдуюіцаго года, ѳсли будотъ менѣе этого срова. 
За каждый минувшій годъ правлеаіемъ составляется, для предотавленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§  46), подробный отчеть объ оперн- 
ц іях ъ  Товарищ ества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные вкземпляры отчета и баланоа 
раздаются въ  правленіи Товарищ ества, за двѣ нѳдѣлн до годового общаго собраш я, всѣмъ 
иайщ икамъ, заявляю щ имъ о желаніи получнть ихъ. Съ того же времени откры ваю тся 
пайщшсамъ, дляобозрѣнія в ъ ч а с ы  присутствія правленія, кннги правлеш я со иоѣми счѳтами, 
документамы и приложеиіямн, отиосящимися къ  отчету и балансу.

§ 38 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробноети слѣдуюіція главны я статьн: а )  со- 
стояніе капитала основного, съ  шжаваиіемъ въ  пасснвѣ въ отдѣльности капнтала, н н есетаге  
валичными деньгамл н выдаинаго паямя за яерѳйаніюе Товарнщ еству нмущество, согласно § 8, 
а также каішталѵвъ заиаоыаге н аа иогашеніе стонмостн нмущества н другнхъ, црмчемь
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капиталы Токарпщ ества, зак.точаю ш іеся въ  прощчптннхъ бумагахъ, должны бы ть показываемы 
не свы ш е тои пъііы , по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же Онржевая цѣііа въ  день 
составленія балапса ниже покуппой цѣны , то стоимость бум агъ показы вается по бир- 
жевому курсу, состоявш емуся въ  деиь заклю ченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в )  счетъ  издержекъ на жаловаиье служащимъ 
в ъ  Товарищ ествѣ и на прочіе расходы по управленію ; г )  счетъ наличнаго имущ ества Това- 
рнщ ества и пріш адлежапш хъ ему запасовъ ; д) ечетъ  долговъ Товарищ ества на другихъ 
лицахъ н эти хъ  нослѣднихъ па самомъ Т оварищ ествѣ; е ) счетъ  доходовъ и убы тковъ, п 
зг) счетъ чпстой прибыли и примѣрное распредѣлепіе оя.

§ 39 . Для нояѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
нзъ п ята пайщ иковъ, не состоящ кхъ ни члснами п[іавлѳнія, ни в ъ  другнхъ, замѣщ аемыхъ 
по выбору общаго собранія нли назначенію правленія Товарищ ества, долж ностяхъ. Лица, пред- 
ставляю піія у Б часть всего числа паевъ , имѣющихся у ирибывш ихъ в ъ  общее собраніе 
иайщ иковъ пли ихъ довѣренны хъ, гюльзуются правомъ нзбирать одного члена рввизіонноі 
коішисіи, пртчемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  вы борахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіониой коммнсіи. Члсны правлснія и директоръ-риспорядитель, но вы бы тін  ихъ  
цзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи в ъ  теченіе двухъ 
л ѣ тъ  со дня вы бы тія . Ревнзіоппой коммисіи предоставляѳтся, съ  разрѣш енія общаго собранія, 
прввлекать къ  своимъ ванятіямъ вкснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
яриступить к ъ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ и къ  ревизіи всѣ хъ  относящ ихся къ  отчету и 
Оалансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищ ества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое ро нимъ заключеніе въ п равл ен іе , 
которое вноеитъ его, с ъ  объясненіями на послѣдовавш ія со стороны ревнзіониой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣиіе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рнщества на м ѣ стахъ  н новѣрву сдѣлаіш ы хъ в ъ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
раеходовъ. Для нсполпенія этого правленіе обязано предоотавить коммисіи всѣ  необходимые 
способы. На предварнтѳльное разсм отрѣпіе ревизіонпой коммисіи представляю тся такж есм ѣта 
и планъ дѣйствій  на наступивш ій годъ, которы е вноеятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
иомййеів, в ъ  общѳе собраніе пзш циковъ. Независимо отъ атого, ревизіонная коммнсія въ  
аравѣ  требовать о тъ  правленія, въ  случаѣ признанцой ею надобности, созы ва чрезвы чайныхъ 
ибщ ихъ собраній найщ нковъ (§ 46 ).

Ревизіоыная коммнсія долкна вести подробные нротоколы своихъ засѣданій , съ вклю- 
ченіѳмъ въ  таковы е цротоколы всѣхъ нмѣвш нхъ мѣето суждѳній и ааявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно веѣ доклады и за- 
ключснія ресизіонной коммисіи, должпы бы ть внесены правленіемъ, съ его объясненіямн, 
аа разснотрѣкіе ближайш аго общаго собранія пайщнковъ.

§ 40 . Отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общнмъ собраніемъ, представляю тся в ъ т р е х ъ  
акземплярахъ в ъ  М инистерства Торговли и ІІромыш ленности, Военное и Ф инансовъ. Н еза- 
в и с й к о  отъ этого, нзвлеченіе изъ  отчета, составленное согласно ст . 4 7 3  У ст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т . V, изд. 1 9 0 3  г .) , и балансъ публпкуются во всѳобщее свѣдѣиіе.

§ 41 . Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстную казѳнную палату отчета и балансанвъ 
рсдакцію <Вѣстннка Ф инансовъ, Промышленности и Торговли», для публикацім заключитель-
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ваго балапса и извлсченія изъ  отчета, правленіѳ Товарищ сства руководствуется ст.ст. 471-— 
4 7 3 , 47 6  и 47 9  Св. Зак. т . V, Уст. ІІрям. Н ал., изд. 1 9 0 3  г ., отвѣтствуя за неисиолиеніе 
ио ст.ст. 4 7 3  и 533  того яе устава.

§ 42 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остаю щ ейся за покры- 
тіемъ всѣхъ  расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма о к а а е т с я , огчисляется не менѣ» 
5®/0 в ъ  запасны й капиталъ  (§  4 3 )  и онредѣлениая общимъ собраніемъ сумма иа погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущ ества Товарищ ества, впредь 
до полнаго погаш енія ея. И зъ  остальнои ватѣмъ суммы, за выдачею изъ нея вознагра- 
ждѳнія члѳнамъ правлѳнія, дѣлаю тся, по постанофіенію общаго собранія паііщ иковъ и въ  
размѣрѣ, имъ опредѣляѳмомъ, отчисленія на образованіе капиталовъ: страхового, пенсіоннаго, 
на расш иреніе прѳдпріятія и другихъ, касаю щ ихся Товарищ ества и его устройства. Ока- 
завш ійся послѣ этого остатокъ обращ ается въ  дивидсндъ.

§ 43 . Обязательное отчисленіе въ  запасны й капиталъ продолжается, пока он ъ н еб уд етъ  
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовапъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ бы ть дано лиш ь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной ѳго реализадіи.

Запасны й капиталъ предназначается исключитѳльно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго калитала производптся нѳ иначе, какъ  по опредѣлсцію 
общаго собранія пайщ нковъ.

§ 44 . 0  врсмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.
§ 45 . Дивидѳндъ, не потребованный въ  теченіе десяти л ѣ тъ , обращ ается в ъ  собственпость 

Товарищ ества, за  исключеніемъ тѣ х ъ  случаѳвъ, когда тѳченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановлѳннымъ; в ъ  таки хъ  случаяхъ съ  дивидендными суммами посту- 
паю тъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своѳврсменію дивидендныя суммы, хранящ іяся в ъ  кассѣ  правленія, проценты не 
выдаю тся.

Правлѳніе не входитъ в ъ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежнтъ 
прѳдъявителю ’ его, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ , когда по судебному онредѣленію выдача 
дивидѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленны й купопъ окажется однимъ изь 
тѣ х ъ , объ утратѣ  которы хъ подано в ъ  правленіе Товарищ ества заявленіе.

Общія собраіЛя пайщиновъ.

§ 4 6 . Общія собранія пайщ иковъ бы ваю тъ обыкновенныя и чрезвы чайны я.
Обыкновѳнныя собранія совы ваю тся правлсніѳмъ ежегодно, нѳ позжѳ дѳкабря, для 

разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за  истекшій годъ и смѣты  расходовъ и плана 
дѣйствій наступивш аго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ втихъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и другія дѣла, превы ш аю щ ія власть 
правленія, или тѣ , которы я правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созы ваю тся правленіемъ или по собственпому ѳго у см отрѣ тю , 
или по трѳбованію пайщ иковъ, представляю щ ихъ въ  совокупности нѳ менѣѳ одной двядцатой

Собп. у л в . 1912 г ., втдѣлі. пторой. 4
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части основного капитала, или по трѳбованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ван ія  о созы вѣ собранія должны бы ть точно указаны  предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созы вѣ  собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе м ѣсяца со дня 
заявлен ія  такого требовапія.

§ 4 7 . Общее собраніе разрѣш аетъ , согласно этому уставу , всѣ  вопросы, до дѣлъ 
Товарищ ества относящ іеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію  общаго собранія подлежатъ: а ) по- 
становленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущ ествъ для Товарищ ества, объ отчужденіи, 
отдачѣ в ъ  аренду и залогѣ  таковы хъ  имущ ествъ, Товарищ еству принадлеж ащ ихъ, а равно 
о расш иреніи прѳдпріятія , с ъ  опредѣлѳніѳмъ, при расш иреніи преднріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго иы ущ ества, порядка погаш енія затр атъ  на таковы е предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе членовъ нравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в )  утвер- 
жденіе избрашіаго правленіѳмъ директора-распорядителя в ъ  должности; г )  утверждѳніе и измѣ- 
неніе инструкцій правленію  и директору -  распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе 
см ѣты  расходовъ и плана дѣйсгвій  на наступивш ій годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; е ) раснрѳдѣленіе нрибыли за истекш ій годъ, и ж ) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основного капитала, расходованіи  запаснаго и другпхъ образуемыхъ Товари- 
щ ествомъ капиталовъ , измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищ ества.

§ 48 . 0  созы вѣ  общ ихъ собраній дѣлаю тся публикаціи 8аблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ  за  двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созы ва дня. 
Въ публикаціяхъ означаю тся в ъ  точностн: - а )  день и часъ, на которы е созы вается общ еесо- 
браніе; б) помѣщеніе, в ъ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлѳжащ ихъ обсужденію и рѣш енію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы  паѳвъ приглаш аю тся в ъ  собраніе, независимо о тъ  публикацій, повѣстками 
посылаемыми по ночтѣ в ъ  опредѣленный вы ш ѳ срокъ  заказны м ъ порядкомъ, по указанному 
в ъ  к ви гах ъ  правлен ія м ѣстож ительству пайщ иковъ.

§ 4 9 . Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны бы тъ 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и откры ваемы  для разсмотрѣнія 
пайщ ивовъ, по крайней мѣрѣ, за  семь дней до дня общаго собранія.

§ 50 . Дѣла, подлежащ ія разсмотрѣнію  въ  общемъ собраніи, поступаю тъ в ъ  него не 
иначе, какъ  чрезъ посредство правленія, почему пайщ ики, желаю щіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратнться съ  нимъ въ  правлеиіе не позже, 
какъ  за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщ иками, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе трехъ  голосовъ, то правленіѳ обязапо, во всяком ъ случаѣ , пред- 
стази ть  такое предложѳпіе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заклю ченіемъ.

§ 51 . Е аж ды й пайщ икъ имѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и уча- 
ствовать в ъ  обсужденіи предлагаем ы хъ собранію вопросовъ лично и ли черезъ  довѣренныхъ, 
прнчемъ в ъ  послѣднеиъ случаѣ правленіе д о л ж ео  б ы т ь  письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
репнымъ можетъ бы ть только пайщ икъ, и одпо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ  довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщ ики или и хъ  довѣ- 
ренны е, пользую щ іеся правомъ голоса (§§ 5 2 — 5 4 ).

§ 52 . Даждые 10  п аевъ  предоставляю тъ право на голосъ, но одішъ пайщ икъ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ  право владѣніе одною 
десятою часгью  всего основного капитала Товарищ ества.
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Пайщики, имѣюіців мепѣе 10 паевъ, ыогутъ соедииять, по общей довѣренности, свои 
иаи, для иолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вы ш е указаішаго.

§ 53 . Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса в ъ  общемь собраніи лишь въ  томъ 
случаѣ, если они внесены въ  книги правлепія, по крайней мѣрѣ, за семь днсй до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ  общемъ собрапіи предъявлснія паевъ не требуется.

§ 54 . Пайщики, состоящ іе членами правленія или членами ревизіошюй или лнксидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни личио, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеиіи вопросовъ, касаю щ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтствепиости нли 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ  должпости, иазначенія нмъ вознаграждешя и 
утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При ностаповлепіи рѣшѳній о заключеніи Товари- 
щ ествомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ имъ въ ч и сл ѣ  пайщ иковъ, лицо ѳто не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренностн. другихъ пайщ иковъ.

§ 55 . Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣнів 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
ляш ь одному изъ ііихъ, по ихъ избранію. Правнтельственныя, общественныя и частны я учре- 
жденія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителеи.

§ 56 . И зготовленный'правленіемъ списокъ пайщ иковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собрапіи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 57 . До открытія общаго собранія ревизіовная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщ иковъ (§ 56), причемъ, в ъ  случаѣ требованія явивш пхся въ  
собраніе пайщ иковъ, представляю щ ихъ нѳ менѣѳ ‘/*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна бы ть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
втого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ пе менѣе трехъ , изъ которы хъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно бы ть избрано групной пайщ иковъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 58 . Собраніе откры вается прѳдсѣдателемъ правленія, или же лпцомъ, заступающиыъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по споему усмотрѣнію, отклады вать обсужденіе и разрѣш еніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собрапіе.

§ 59 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нпхъ прп- 
были пайщики или ихъ довѣренные, представляшщіе въ  совокупности нѳ менѣѳ одноіі пятой 
части основного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличепіи или уменыпеніи 
основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ, требуется прибытіе пай- 
щиковъ или ихъ  довѣренныхъ, представляющ ихъ не менѣе половины основпого капитала.

§ 60 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больпшнствомъ трехъ  четвѳртей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ нли ихъ  довѣреіш ы хъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомь голосовъ.
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§ 6 1 . Еслп прибывш іѳ в ъ  общее собраніе пайщики или и хъ  довѣренные не Оудутъ 
продставдять той части основного каіш тала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законпосостоявш іш ся (§  5 9 ) , или еслн, прп рѣш еніи дѣлъ въ  общеыъ собраніи, не окажется 
трехъ  четвертей голосовъ одного ы пвнія, не счнтая случаевъ , когда достаточно простого 
болыш ш ства голосовъ (§ 6 0 ), то не н о зя е , к ак ъ  черезъ четы ре дня, дѣлается, съ  соблюденіеыъ 
правнлъ, постановленныхъ в ъ  § 4 8  для созы ва собранін, вы зовъ  во вторичное общее собраніе, 
которое назначается ие рапѣе 1 4  дпей со дня публикаціи. Собраніе вто считается законно- 
состоявш имся, а рѣш епіе его окончательнымъ, пе взирая на то, какую  часть основного капитала 
представляю тъ прнбы вш іе в ъ  него пайщ ики или и хъ  довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
предварять пайщ нковъ в ъ  самомъ приглаш еніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніл 
могутъ бы ть разсм атриваемы  лиш ь тѣ  дѣла, которы я подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенпыми в ъ  первоыъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся нросты мъ боль- 
ш инствомъ голосовъ.

§ 62 . П айщ икъ, не согласивш ійся съ  больш инсгвомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится в ъ  протоколъ общ аго собранія. Заявн вш ій  особое мнѣніе ыожетъ, в ъ  сеыи- 
дневпый со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ  протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63 . Голоса в ъ  общемъ собрапіи подаются закры то , если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣю щ нхъ право голоса пайщ иковъ. Закры тая  баллотировка обязательпа для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищ ества, а также о привлеченіи и хъ  къ  отвѣтственности.

§ 64 . Рѣш енія, н риняты я общымъ собраніемъ, обязатсльны  для всѣ х ъ  пайщ иковъ, 
какъ присутствовавш ихъ, так ъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 6 5 . По дѣлам ъ, нодлежащ иыъ обсужденію и рѣш енію общаго собранія, ведется но- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣш еній собранія указы вается , какимъ болыпинствомъ 
аоданны хъ голосовъ рѣш енія приняты , а  равно отмѣчаю тся заявленны я при этомъ особыя 
мнѣнія. Прогоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія и зън ай щ и ковъ  или 
стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ  за согласованность протокола съ 
бывшими в ъ  собраніи суждепіями и рѣш еніями. П равильность протокола ѵдостовѣряю тъ 
евоими нодписями предсѣдатель собранія, а такж е и другіе пайщики, но ихъ  жела- 
нію, в ъ  числѣ не мепѣе трехъ. Засвидѣтельствованны я правленіемъ копіи нротокола общаго 
собрапія, особы хъ мнѣній и вообще всѣ х ъ  къ  нему приложеній должны бы ть выдаваемы 
каждому пайщ ику, по его требовакію.

Разборъ спороаъ по дѣлаглъ Т овар ііщ ества , отвѣтственнссть и прекраіцсніе дѣйствій его.

§ 66 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищ ества между пайщиками и между ними и членамн 
правленія, а равно споры  между членамн правленія и прочими выборными по Товзрш цеству ли- 
цами, и споры Товарищ ества съ  обществами, товарищ ествами и частнымн лицами рѣш аю тся или 
в ъ  общемъ собранін пайщ нковъ, если обѣ сиорящ ія стороны будутъ на это согласны , или 
разбираю тся общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 6 7 . Отвѣтственность Товарищ ества ограничивается принадлежащимъ ему имущ ествомъ, 
а потому, в ъ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищ ества нли при возникш ихъ на него искахъ,
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каждыіі и зь  пайщ иковъ отвѣчаетъ  только вкладомъ своинъ, поступившимъ у х е  въ  собствсн- 
иосгь Товарищ ества, и свѳрхъ того нн личной отвѣтственности, пн какоыу-днбо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищ ества подвергаемъ бы ть не м ояетъ .

§ 68 . Срокъ сущ ествованія Товарищ ества ие назначается. Д ѣйствія Товарищ ества пре- 
кращ аю тся, по постаповленію общаго собрапія пайщ иковъ, въ  слѣдую щихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ вакры тіе Товарнщ ества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балапсу 
Товарищ ества окаж стся потеря двухъ п яты х ъ  основного капитала, и пайщикп пе пополпятъ 
его в ъ  теченіе одпого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ іап и тал а.

Если при потерѣ двухъ  п яты х ъ  осповного капитала и при выражепномъ болыш шствомъ 
пайщ иковъ желаніи пополнить его, кто-либо нзъ пайщ нковъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго вы ш е времени прнчитаю щ агося по прпнадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
теж а, то паи вти объявляю тся уннчтожешіыми, о чемъ публикуется во всеобщсе свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которьіе продаются правлепіемъ 
Товарищ ества чрезъ маклера мѣстной иди ближайшей к ъ  мѣстопребыванію правленія илн 
мѣстонахожденію предпріятія Товарищ ества биржи. Изъ выручмгаой отъ  продажи ѳтихъ паевъ 
суммы, за  покрытіемъ причитаю щнхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнитѳдьному по паямъ взносу, обращ ается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
вы дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 6 9 . Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Товарищ ества, общее собраніе пайщ иковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не менѣе трехъ  лицъ въ  составъ ликвидаціонпой коммисіи, назначаетъ, 
с ъ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея  мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищ ества. Мѣстопребываніе ликвидаціоішой коммисін можетъ 
бы ть перѳноснмо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Миннстра Торговлн и 
Промышленности. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ  правленія, вы зы ваетъ  чрезъ 
повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Товарищ ества, принпмаетъ мѣры къ  полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ рѳалпзацію  имущества Товарищѳства и вступаетъ  въ  согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицамн, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанны хъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равпо необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей ва счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времепк 
нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворѳнію пайщ иковъ, соразмѣрно остающимся въ  
распоряженіи Товарищ ества средствам ъ. 0  дѣ йствіяхъ  своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты  въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, нредставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ли- 
івидац іи  нѳ всѣ подлежащія вы дачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдую тъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
долашы бы ть отданы на храненіе, впредь до выдачи и хъ , и какъ  съ  пимн надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, в ъ  случаѣ неявки собствешшка.

§ 70 . В акъ  о приступѣ і ъ  ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея , съ  объясненіемъ 
послѣдовавш ихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлѳніемъ, а  в ъ  послѣднемъ —  дикви- 
даціопной коммисіей, доносится Министрамъ Торговди и Промышленности и Военному, а 
такж е дѣлаю тся надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщнковъ и всѣхъ  лицъ, к ъ  дѣламь 
Товариіцества прикосновенныхъ.
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§ 7 1 . Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщ енія (§§ 21 , 2 2  и 2 4 ), числа паевъ, предста- 
вляем ы хъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ  въ  долж- 
ность (§§ 2 3  и 2 7 ), норядка избранія предсѣдательствующ аго в ъ  правленіи (§  2 5 ), по- 
рядка ведепія переписки но дѣламъ Товарищ ества и подписи вы даваемы хъ правленіемъ до- 
куменговъ (§  3 1 ), сроковъ обязательнаго созы ва правленія (§  34 ), порядка исчнсленія опера- 
ціоннаго года (§  3 7 ), срока созы ва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 6 ), срока 
предъявленія правленію  предложенін пайщ иковъ (§ 5 0 )  и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ  общ ихъ собраніяхъ (§  5 2 ), могутъ бы ть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 7 2 . Въ случаяхъ , не предусмотрѣнныхъ этим ъ уставомъ, Товарищ ество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ  нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которы я впослѣдствін будутъ изданы.

1 1 9 3  Объ утверж девіи  иамѣненій и дополненій  устава М ооковскаго акціонернаго  
Общеотва вагоностроительнаго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Московскаго акціонернаго Общества вагоностроительнаго за- 
вода» *), Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ  30 день 
іюля 1 9 1 2  г., Высочайш е утвердить соизволилъ измѣненія и дополненія дѣйствую щ аго устава 
названнаго Общества.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  разсматривать и Высочайшеутвердить 
соизволплъ, въ П етергоФ ѣ, въ 30 деиь іюля 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ

ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «МОСКОВСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ-
НАГО ЗА80ДА».

А. Примѣчаніе к ъ  § 2  изложить таким ъ образомъ:
«Сверхъ указаннаго в ъ  § 1 имущ ества Обществу разрѣш ается пріоБрѣсти въ  собствен- 

ность, в ъ  Московской губерніи и уѣздѣ, земельные участки общею площадью около 1 .3 1 2  кв. 
саж. Дальнѣйш ее засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ в ъ  собственность или в ъ  срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имѵіцествъ въ  м ѣстностяхъ . . . > и т. д. безъ измѣненія.

Б. Дополнить § 23  устава примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:
§ 23 . Примѣчаніе. Дпректорама правленія, капдидатами къ  нимъ, дпректоромъ-распоря- 

дителемъ и завѣдую щ паи и управляющ ими недвижимыми имуществами Общества въ  г. Москвѣ 
не могутъ бы ть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующ іяся правомъ жительства въ  
этомъ городѣ; завѣдываю щ іе же и управляю щ іе недвижимостями Общества, расположенньши 
в ъ  мѣстностяхъ, в ъ  коихъ пріобрѣтеніе таковы хъ  имущ ествъ воспрещ ается, по закону, 
евреямъ, должны бы ть лицами не іудейскаго вѣроисновѣданія.

*) Уставъ утвержденъ 12 января 1896 года.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 1 9 4 .  Объ иамѣвеніи устава С. П етербургскаго Меасдународнаго коммерческаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства гравленія С.-Петербургскаго Международнаго коммерческаго 
банка, основаннаго на постановленіи вторичнаго общаго собранія акдіонеровъ отъ 17 апрѣля 
1 9 1 2  года, н руководствуясь ст. 2  разд. X Уст. Крод. (Св. Ззк ., т. XI ч. 2 , изд. 1903  г .), 
Министръ Финансовъ прнзналъ возможнымъ измііішть н дополнить §§ 73 и 75  устава *) на- 
званнаго банка, изложнвъ ихъ  слѣдующимъ образомъ:

§ 7 3 . Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ  расходовъ н 
убы тковъ, отчисляются: онредѣленная въ  § 75  часть в ъ  запасный каяиталъ, 5 %  на возна- 
гражденіе членовъ правленія (§ 4 7 ) и 2 %  въ  распоряженіе Совѣта. Остатокъ прибыли, 
буде онъ не превы ш аетъ 1 0 %  на складочный капиталъ, обращ ается цѣликомъ въ  дивидендъ 
акціонераыъ; еслц же остатокъ превы ш аетъ 1 0 ° /о, то 1 5 %  этого остатка поступаю тъ въ 
средства сберегательно-вспомогательной кассы  служ ащ ихъ, согласно ея уставу, и на награды 
служащимъ въ  банкѣ, по постановленіямъ правленія; остальная же сумма сего излишка по- 
ступаетъ въ  распоряженіе акціонеровъ н, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, 
можетъ бы ть обращена на образованіе особаго резервнаго капитала, который, по постано- 
вленію общаго собранія, можетъ быть употребленъ на пополненіе дивиденда въ  неблагопріятные 
годы и на другія, въ  интересахъ банка и его акціонеровъ, надобности.

Примѣчаніе къ сему параграч>у исключается.
§ 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Примѣчаніе (новое). Излнш екъ, получаемый при новы хъ вы пускахъ акцій банка сверхъ 

суммъ, зачисляемыхъ в ъ  основной и запасныіі капиталы, поступаетъ въ  особып резервный 
капиталъ, предусмотрѣнный § 73 устава.

0  семъ Министръ Финансовъ, 16  августа 19 1 2  года, донесъ ІІравительствующему 
Сенату, для распубликованія.

1 1 9 5 .  Объ иэмѣненіи уотава П етроковскаго городского кредитнаго Общеетва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Петроковскаго городского креднтнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 14  декабря 1911  года, и руководствуясь 
ст.ст. 2  и 56  разд. X, Уст. Кред., Министръ Финансовъ, по соглашенію съ Варшавскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ, призналъ возможнымъ включить въ  раіонъ дѣйствій Обіцества по- 
садъ Константиновъ, Лодзинскаго уѣзда, ыѣстечко Раковъ , Ченстоховскаго уѣзда, и по- 
садъ Белхатовъ , Петроковскаго уѣзда. Соотвѣтственно сему онъ, Министръ, измѣнилъ § 8 
устава **) Общества и исключилъ примѣчаніе 3 къ  сему парагра®у, изложнвъ родакцію § 8 
слѣдующимъ образомъ:

§ 8 . Общество вы даетъ  ссуды в ъ  Пегроковской губерніи въ  городахъ: Петроковѣ, Бен- 
динѣ, Поворадомскѣ, П абіяннцахъ, Томашовѣ, Згержѣ, Ласкѣ, Равв , Брезинахъ, Сосповнцахъ,

*) Уставъ утвержденъ 28 мая 1869 года.
**) Уставъ утвержденъ 29 сентлбря 1895) годз.
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посадѣ Б алуты -Н ове, Фабричномъ поселеніи Заверце, колоніи Константиновѣ, посадѣ Челядзь, 
поселенін Остатііій Грош ъ, колонін Радогощ ъ, носадѣ Бонстантиновѣ, мѣстечкѣ Раковѣ и по- 
садѣ Белхатовѣ подъ залогъ лиш ь нриносящ ихъ постоянный доходъ недвижимыхъ имущ ествь, 
имѣю щ ихъ правильно устроенную шіотеку в ъ  особой книгѣ въ  предѣлахъ Иетроковскаго 
окружнаго суда.

Примѣчанія 1 и 2 къ сему параграфу остаготся безъ нзмѣпенія, примѣчаніе жв 3 
исключается.

0 семъ Минисгръ Фипансовъ, 18 августа 1912 года, допвоъ ІІравительствующему Сѳ- 
нату, для распублакованія.

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