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В ы с о ч д й ш в  ухверж дегаы а подозкеаія С овіта Манисхровъ:
1 4 5 7 .  Объ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Т о р го в о -П р о м ы ш д е н в а г о  Т о в а р и щ е о т в а  на п а а х ъ  А л е - 

к с а н д р а  В а с и д ь е в и ч а  Ж и л о в а  въ Ры бинекѣ .

На подлиннонъ иаиисано: « Г о с у д а р ь  Н м н е р а т о р ъ  у с т а в ъ  сѳй  р азс м атр и в ать  з  Высочайше 
утверд и ть  с о и зв о л и л ъ , въ  П етергоФ ѣ, въ  24 депь августа 1912 года».

Подписалъ: П омощішеъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ П. Лодыженшй.

У С Т А В Ъ '
Т0РГ0В0 - ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПДЯХЪ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

ЖИЛОВА ВЪ РЫБИНСКЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и ѳбязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитіл принадлѳжащихъ наслѣдникамъ Александра Васильевича 
Жилова—Маріи Андреевнѣ и Василію, Андрею и Ивану Александровичамъ Жиловымъ м ;̂о- 
ыольнаго дѣла и связанныхъ съ нимъ торгово-промышленныхъ нредпріятій, находящихся въ
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Ст. 1457. — 7476 — № 193.

гор. Рыбинскѣ, его уѣздѣ и въ другихъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи, а также длятор- 
говли хлѣбными и другими товарами въ Россіи и за грапицей, учреждается Товарищество 
на паяхъ, подъ наяменованіемъ: «Торгово-Промышленное Товарпщество на паяхъ Александра 
Васильевича Жилова въ Рыбинскѣ».

Лримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственная почетная граяданва 
Ыарія Андреѳвна Жилова и нотомственные почѳтныѳ граждане Василій и Авдрей Але- 
ксандровичи Жнловы.

Лримѣчаніе 2. Перѳдача учредитѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязак- 
ностеіі но Товарнществу, нрнсоединеніе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мішистра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

равпо контрактами, условіямн п обязательствами, передаются владѣльцами на законномъ осно- 
ваніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законополо- 
женііі. Окончательноѳ онредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считаѳтся иесо- 
стоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳредачи имущества Товариществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоотавляется ираво, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствеішыя цѣли учрежденія Товарищества промышлеиныя и торговыя заведенія и 
склады, пріобрѣтать веобходимыя для Товарпщества движимыя и недвижимыя имущества и 
устраивать рѳльсовые пути частнаго пользованія.

§ 4. Товарищество подчиняется всъмъ узаконеніямъ,правиламъ и распоряжеиіямъ, отно- 
еящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, кото- 
рыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты нодчиняются,—въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общамъ и къ предпріятш Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какг нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§  6 .  Публикаціи Т о в а р и щ е с т Е а  в о  всѣхъ указанныхъ в ъ  законѣ и  в ъ  ѳтомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются в ъ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
,шленности и Торговли», «С.-Петербуршсихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капнталъ Товарищества опредѣляется въ 2.000.000 руОлей. раздѣденныхъ 
на 2.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 193. — 7477 — Ст. 1457.

Все означекноѳ выгое количество паевъ распродѣляется между учредителями и 
приглатеняыми ими къ участію въ Товариществѣ лидами по взаимпому соглашенію.

За передавасмое Товариществу указанпое въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто депегъ, паи Товарищества по парицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимному ихъ соглашеііію съ первымъ общимъ собраніеиъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которыв будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ со дня распубликованія этого устава, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи дѳнегъ расписокъ за подписью учре- 
дителей, а впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества, — и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мишістру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по п^инадлежпости. Ениги для записыванія суммъ, вносамыхъ за паи, 
ведутся съ соблюдсніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. З а і., 
изд. 1900 г ., и нредъявляются, для приложедія къ шнуру ихъ печатя и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Рыбинской Городской Управѣ.

Не менѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правленіемъ 
Товарищества на храненіѳ въ учре.жденія Государственпаго Банка. Паи вти не могутъ быть 
перѳдаваемы третьимъ лицамъ до утверждеиія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый 
операціопный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ пврвомъ 
случаѣ — г^авленіе, а въ послѣднемъ — учредители увѣдомляютъ Минастра Торговли и 
Промышленностн и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9 . Товарищество можетъ увелячивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но ве иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Цравительства, порядкомъ, ймъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно* 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаспаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемь собранныхъ такимъ иу- 
темъ премііі на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумиу, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вынуска (2.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтепіе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товэрищества предыдущпхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобрзны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Минпстра Торговли и Промышленности и иа условіяхъ, подле- 
жащихъ предварителіному его угверждонію, публичная подписка.

1*
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§ 11. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе подданныѳ не 
іудейскаго вѣроисповѣдаыія. Условіѳ это должно быть озлачено на самыхъ паяіъ.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть только именньши. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмнлія (фіірма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книгн, означаются нумерами по 
порядку н вЫдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 13. Къ каждому паю прплагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивиденда 
въ течвніе десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумора паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прпнадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 14. Паи Товаришества и купоиные листы должиы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Отчужденіе паевъ допускаеі'ся лншь однимъ пайщикомъ другому; постороннѳму же 
лицу, не пайщику, отчужденіе паевъ производится не ипаче, какъ по предварительномъ 
заявлѳніп правленію Товарнщества о желаніи отчудить пан для довѳденія о томъ до свѣдѣнія 
прочнхъ панщиковъ. Еели, по объявленіи о тоаъ нравленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ 
нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назна- 
чаемон по взаимному соглашенію, нлн же нри отсутствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, 
опредѣляемой дѣйствительной стоимостью имущества Товарищества по послѣднему утвер- 
ждепному общемъ собраніемъ балансу, то владѣлецъ паевъ мояіѳтъ затѣмъ распорядиться 
отчужденіемъ паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, прнчемъ правомъ этимъ вла- 
дѣлецъ паевъ можѳтъ пользо агься безъ новаго заявленія о желаніи продать паи лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ. Пайщикъ, заявившій 
такоѳ желаніе, имѣетъ преимущѳетвѳнное право предъ посторонними лицами на пріобрѣтеніе 
паѳвъ по опредѣленной однимъ изъ указанныхъ способовъ цѣнѣ. Если въ теченіе означен- 
нэго мѣсячнаго срока въ правлепіе поступитъ нѣсколько заявлѳній отъ владѣльцевъ наѳвъ о 
желаніи пріобрѣсти предложенныѳ къ продажѣ паи, то продажа послѣднихъ тому или дру- 
гому лицу зависитъ отъ желанія продавца. Владѣлецъ паевъ, получнвъ въ указанномъ 
порядкѣ право отчужденія паевъ постороннимъ лицамъ, можетъ пользоваться этимъ правомъ, 
безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною наднисью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть нредъявлены правленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ, Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнвыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
нравленію передаваемыхъ паевъ, и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпнсі, дѣлается 
самимъ правленіемъ, — надлежащнхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ наевъ.

§ 17. Товаршцество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 18. Купоиы къ паямъ ие могутъ быть пѳредаваѳмы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чсніемъ к-упоіювъ истѳкшихъ п текущихъ сроковъ; при передачѣ означѳниыхъ купоповъ не 
требуется никакихъ пѳрѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій иаи или куионы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
н текущихъ сроковъ, долвснъ иисьмеішо заявить о томъ правленію, съ озпаченіемъ иуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Иравлѳніе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если" по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
убъ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купопы, подъ прежннми 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлѳніе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратшнлій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паев-ь и учрвжденія надъ имѣніемъ его онеки, 
опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищѳства пнкаіихъ особыхъ иравъ не амѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Товарищества, права и ѳбяэакности его.

§ 21. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 24. Мѣстопребывашѳ 
правленія находится въ гор. Рыбинскѣ.

§ 22. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истѳченія срока, накоторый они избраны, 
или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, нзбираются общнмъ собра- 
ніемъ пайщнковъ одннъ или два кандидата. Сроки нзбраиія кандндатовъ опредѣляются § 24. 
Каидидаты приступаютъ къ исполненію обязашюстей директоровъ ио старшинству избранія, при 
одипаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинсгву полученныхъ при избранін голосовъ, а въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣшающій выбыв- 
шаго днректора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій днректоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за врѳмя нсполнѳнія обязанностѳй дирѳкторовъ, пользуется всѣми правами, дирѳкторамъ 
присвоенными.

§ 23. Въ днректоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не менѣе 
ііяги паевъ, которые и хранятся въкассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности иэбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н не могутъ 
быть ннюму перѳдаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ наевъ директорами и кандидатами. Обіцѳму собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уиомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количѳства наевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по пзбраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое нмя вь течѳніе одного мѣсяца установленное вышѳ колнчество паевъ.

§ 24. По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по арѳбію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ н кандидатовъ избираются 
новые днректоры н кандидаты; выбывшіе директоры н кандидаты ногутъ быть иабнраемы 
вновь.
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§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителяыи, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избирають нзъ среды своей цредсѣдателя и застуиаю- 
щаго его нѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ получать, вромѣ процентнаго изъ чистой прабыли 
вознагражденія (§ 42), и опредѣленное содержаиіе, по назначенію общаго собранія паііщиковъ 
н въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Цравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обизанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ за пан Товарищества денегъ и выдача иаевъ; б) устроиство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 37 — 39, отчета, баланса, смѣты и плака дѣнствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и содерканія, 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) страховзніе 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселѳй и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраіііемъ; з) дисконтъ векселей, по- 
ступившнхъ на имя Товарищества; и) заключеніе огъ имени Товарищества договоровъ и усло- 
вій, какъ съ казеннымн вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждепіями и частныыи ли- 
цами; і)  енабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственностн, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣ- 
дываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества отпосящимися, въ 
предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣнствііі правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избирать изъ среды своей, нли же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ н болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 пяти паевъ, еще не менѣе 
пяти паевъ, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабяаетъ дирѳкторовъ-распорядителей ннструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыжъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначепы нѳ изъ состава празленія, то кругъ правъ и обязанностей яхъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядителя 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоеа.

Примѣшнія. Директоры-распорядитеди должны быть русскими подданными не 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Завѣдующіѳ и управляющіе недвижимыми вмущеетвами 
Товарищества, расположенными въ мѣстностяхъ, въ кояхъ пріобрѣтеніе таковыхъ иму- 
ществъ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисиовѣ- 
данія, должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣронсповѣдаша.
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§ 29. Правленіе проияводигъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
ообраніемъ. Общсму собранію хірѳдоставляется оиредѣлить, до какой сумиы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правлеиіе суммы, ие предназначениыя къ номедлеішому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемыѳ на вти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Товарпщества производится отъ имени правленія за 
нодписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное получѳніе суммъ Товарищѳства изъ кре- 
дитпыхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, однимъ изъ директоровъ 
совмѣстно съ дирекгоромъ - распорядителемъ. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ 
іючты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директо- 
ровъ, съ приложеніемъ печати Товарнщества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означеішыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія. *

Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре-
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію нредоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особон на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного ийъ 
дарѳкторовъ нли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уиолноыочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
даректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дщректоровъ 
дѣйствіѳ, за нсключеніемъ подписи на паяхъ (§  12), съ отвѣтственностью правленія иредъ 
Товарцществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи дирѳк- 
торами-распорядителями.

§ 34. Нравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не ненѣе одного
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присугствіе трѳхъ чле-
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, когорыѳ подписываются всѣмц. 
ирисутствовавшвми членами.

§ 35. Рѣшѳнія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стонтся большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по юторымъ правленіе илв рѳвизіониая 
коммисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія пайщв- 
ковъ, или которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструі- 
ціи, ие подлѳжатъ разрѣшѳнію правленія.
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Если даректоръ, не согласившінся съ ностановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ нротоколъ, то сь него слагается отвѣтствеішость за состоявшсеся 
постановленіе.

§ 36. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этоуъ уставѣзаключающ ихся, н, въслучаѣ  распоряженій законопротивныхъ, 
нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтсгвенности на общемъ основаніи 
ааконовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по оиредѣленіш общаго собранія иайщиковъ^ 
і  до оковчанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли к выдача дивиденда.

§ 37. Операдіонный годъ Товарищества считается съ 1 апрѣля по 31 марта включи- 
тельно, за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Іоварищ ества по 31 число ближайшаго марта включительно, если составитъ, по крайнеи 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные ѳкземиляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Товарпщества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о желаніи волучить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣнія въ  часы прнсутствія правленія, кнкги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящвмися къ  отчету и балансу.

§ 38 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выдаішаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно§8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимостн имущества, причемъ капиталы Това- 
рищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эт»  пріобрѣтены; если же бяржевая цѣна въ  день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ 
и на прочіе рэсходы по управленію; г) счетъ иаличнаго имуіцества Товаращества и принадлежа- 
щ ихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чиетой прибыли и 
нримѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса нзбираетоя за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
но выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */6 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
паіівіиковъ илн ихъ довѣрениыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, нричемъ эти лица уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члрновъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбыгіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избнраемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ
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лѣть со дня выбытія. Ревизіоішой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммпсія обязана ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія нродставляѳтъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонноіі коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная юммисія моиетъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыв 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на настунившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммпсіи, въ общео собраніе наііщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признашюй ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрапій пайщиковъ (§ 46).

Ревнзіонная коммисія долкна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіп. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключбнія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правлепіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ тр ех ъ  
экземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промышленности и Фииансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлеиное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во вееобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и б ъ  

редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключитель- 
яаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Нрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общпмъ собраніѳмъ нзъ суммы, остающепся за покрн- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и ѵбытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%> въ запасный капиталъ (§ 43 ) и опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальнон стоимости недвижпмаго и движимаго имущѳства Товарищества, впрѳдь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, служащимъ въ Товароществѣ и, по усмотрѣнію общаго собранія, на благотвори- 
тельныя цѣли, обращается въ дивидендъ.

§ 43. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью пли въ  частк.

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

Запасный капиталъ предпазначается исключительно на покрытіе непредвидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣлснію 
общаго собрапія пайщиковъ.
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§ 44. 0  времепи и мѣстѣ выдачи днвнденда правленіе публпкуетъ во всеобщее свѣдѣиіе.
§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собственность 

Товарищества, эа исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давиости считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивпдендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о няхъ рѣшепію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. Б а пе- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, храіш щ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительио ли купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исілючепіемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ  которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 46 . Общія собранія пайщпковъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже 1 октября,— для 

разсмотрѣнія иутверж денія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйетвій настулившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадпатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о еозывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о еозывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣеяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) поста- 
новленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковы хъ имущеетвъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о рас- 
ширеніи предпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе членовъ аравленія и членовъ ревизіонной и лаквидаціонной коммисій; в ) утвѳр- 
ждепіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-раепорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и 
измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-раепорядителямъ;.д) разсмотрѣніе и утверждевіѳ 
емѣты расходовъ и плана дѣйствій на настунившііі годъ и отчѳта и баланса за истекшій 
годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основного капитала, расходованіи занаснаго капитала, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 48. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаютея публиааціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе; б) номѣщеніе, въ  которомъ оно имѣѳтъ происходитв, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, совѣстками,
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посылаеиьгми по почтѣ въ  опредѣлепный выше срокъ заказнымъ порядкоиъ, по указанному 
въ кннгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 49 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны Оыть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ зкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія
пайіциковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дпеіі до дня общаго собранія.

§ 59. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ цдмъ въ  правлевіе не иозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслв предложеніе сдѣлаао пайщиками, имѣющиив 
въ совокупности ие менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложепіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый найщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собрапіи и уча- 
ствовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично ила черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должео быть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыѳ 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ
пмѣть по свонмъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
пятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщпки, имѣющіе менѣе 5 наевъ, могутъ соединять, по общей довѣренностн, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голоеовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣдьцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не 
требуется.

§ 54. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, нн по довѣренности другихъ паііщн- 
ковъ) при разрѣшеяіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождепія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіп рѣшеній о заключеніи Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо вто не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лпчно, ни по довѣренности друткхъ паищиковъ.

§ 55. Если пан двстанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
л.ішь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закопныхъ своихъ представителей.

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

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіопная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемь списокъ пайшцковъ (§ 56). прнчемъ, въ случаѣ требованія лвившихся въ 
собраше иаііщиковъ, представляющихъ ые меігкв ‘/зд части осыовыого хаіштала, провѣрка
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08начѳннаг0 сппска должпа быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого ііайщикамц нзъ своей среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо долхно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей нровѣрки 
списка.

§ 58. Собраніе открываѳтся прѳдсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учредптелей. По открытіи собранія 
пайщики, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдатѳля. Предсѣдатѳль 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 59. Для дѣиствителыіости общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ при- 
были паііщики или ихъ довѣрѳнные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи 
основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщи- 
ковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основпого капитала.

§ 60 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинотвомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правлѳнія, членовъ ревизіонной н лижвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщикн или ихъ довѣрѳнные не будѵтъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для иризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ ѳбщемъ собранів, не окажется 
*Д голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого болыпинетва 
голосовъ (§ 60 ), то нѳ позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдѳніемъ правнлъ, 
постановленныхъ въ § 48  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніг, 
которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывшіе въ  него пайщики пли ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
прѳдварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 62. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніс, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвш ій особое мнѣніеможѳтъ, въееыи- 
дпевный со дня собранія срокъ, представить для нріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

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

§ 64. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавіпихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65 . По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный иротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какпмъ большннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеиія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя ири этомъ осооыя
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мяѣнія. Протоколы ввдетъ лицо, прнглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороныихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а тавже и другіѳ пайщики, по ихъ жела- 
нію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтольствованныя правленісмъ копіи протокола общаго 
собранія, особыхъ мнѣиій и вообще всѣхъ къ нѳму приложѳиіи доджны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требоьанію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщаками и между ними и членами 
правленія, а равно споры мѳжду членами правлѳнія и прочими выборными по Товариществу 
лицами, и споры Товарищества съ обществами, товарищесгвами и частными лицами рѣша- 
ются или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Товарищества ограннчивается принадлежащимъ еку имущѳствомъ, 
а потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Товариіцества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и свѳрхъ того яи личной отвѣтствѳнности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Товарищѳства не назначается. Дѣйствія Товарищества прв- 
кращаются, по постановленію общаго собраиія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрыгіе Товарищества признано будѳтъ нѳобходимымъ и 2 ) если по балансу 
Товарищества окажѳтся потѳря двухъ пяты хъ основного капнтада, и паащики не пополнятъ 
ѳго въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраціемъ отчѳта, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи поиолнить его, кто-либо изъ найщиковъ не внесетъ въ  тѳченіѳ указан- 
наго выш е времени причигающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всѳобщеѳ свѣдѣніе, 
и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіеыъ 
Товарищества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или 
мѣстонахожденію предиріятія Товарищества биржи. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительпому по паямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ 
выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 69 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общѳе собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ срѳды своей не менѣетрехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи,нэзначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, нринимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаегь въ  соглашѳ- 
иія и мирувыя одѣлкн оъ трстьими лицами, на основаыіи и въ  предѣлахъ, указанныхъ
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общимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдуемыя па удовлетвореніе кредиторовъ, а равно пеобхо- 
димыя для обезиеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаціонной 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государсгвенпаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряжеиіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъликвидаціонная коммисія нред- 
ставляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ этого, по окончаніи ликвидаціи, иредставляетъ общій отчетъ. Ёсли при окончаніи ли- 
ввндаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прнпадлежности, за 
нѳявко» лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отдэны на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступять по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника'.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснекіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціопною коммисіею, дояосится Кпнистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
падлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайшиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстояребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 25), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ до- 
кументовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока 
предъявленія иравленію предложеній пайщнковъ (§ 50 ) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общики узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1458. объ утверасденіи устатза ак ц іо н ер н аго  О бщ еотва К уд оти н ок ок  д к у то в о й  м а- 
нуфактуры.

На иодлинномі) нанисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р і . уставь сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизвелилъ, въ Бѣловѣжѣ, въ 10 день сентября 1912 года».

ІІодписаль: Помощнпкь Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И . Лоды жекасій

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТЗА НУЛОТИНСКОЙ ДНІУТОВОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содѳржанія и развитія дѣйствій п р и н а д л е ж а щ е й  статскому совѣтнику 
Александру Иваповичу Вышпеградскому джутовой мѣшечной Ф а о р к и  близъ станцііі Окуловки
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. Николаѳвской жѳлѣзной дороги, въ дервой части пустоши Еулотиной, Заозерскоіі ''волости,
< Крестецкаго уѣзда, Новгородской губврніи, а равно вообще для веденія и эксплоатаніц фэ-
бричныхъ и торговыхъ предпріятій по производству и обработкѣ джута и продажѣ издѣлій
изъ джута, учреждаѳтся акціонерное Общѳство, подъ наименованіеиъ: „Акціонерное Общество 
Кулотинской джутовой ыануфактуры“ .

Примѣчаніе 1. Учрѳдитель Общества статскій совѣтникъ Алеісандръ Ивановичъ 
Вышнеградскій.

Примѣѵаніе 2. Передача учрѳдителѳмъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, ирисоединепіе новыхъ учредктелей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь прннятыхъ учрѳдителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Мннистра 
Торговлн и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ  томъ числѣ землею въ количествѣ около 89 дес., равно контрактаыи, условіями и обяза- 
тельствами, передаются владѣльцемъ на звконноиъ основанін Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательноѳ онрѳдѣленіе условій пере- 
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, нричемъ, если такового соглашенія не по- 
слѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владвльцѣ сѳго нмущества, такъ и на самомъ имущѳ- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согдасія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтепіемъ необходимаго для этого движимаго и недвижииаго имущества.

Примѣтніе. ПріобрЪтеніѳ Обществомъ въ собственнооть нли въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе нѳдвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ нли лицамъ іудейскаго въроисповѣданія, —  за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвнжимаго имущества (§ 2),— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ уваконеніямъ, правпламъ и распоряженіямъ, относя- 

щимся къ предметамъ его дѣятелыюсти, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя 
впредь будутъ пзданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенін платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правнламъ и пѳстано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ яынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вііредь 
будугь изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ устаковленныхъ правилъ.

§ 7. Общество пмѣетъ печать съ изображеніеыъ своего нанменованія (§ 1).

16 193. —  7489 -  Ст. 1458.
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Основкой капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной каішталъ Общества опредѣляется въ  1 .000 .000  рублей, раздѣлевныхъ на
10 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется иежду учредителемъ и пригла- 
шеввыми им ъкъ  участію бъ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваеиое Обществу указапное въ  § 2 имущество, владѣльцу его раврѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ по 
в^аимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдапы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ, со 
дня расйубликованія атого устава, вся сполна, безъ разсрочки съ записью взносовъ въ  уста- 
новлѳнныя книги и съ  выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впослѣдотвіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  теченіе шестн мѣсяцевъ по откры- 
тіи дѢйстеій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредите- 
лемъ вкладомъ еъ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютсл до востребованія пра- 
вленіемъ Обіцества. Затѣмъ, по представленіи Минпстру Торговли и Промышленпости удо- 
стовѣренія о соступіенш  въ  учрежденія ГосударстЕеннаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Книги для запасыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, ука- 
зэнпыхъ въ  ел. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и предъявляются, д ія  
приложенія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской 
Городской УправЪ.

Не менѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится правленіемъ 
Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы трѳтьимъ дицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
оперэціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ— 
прзв-ченіе, а  въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ бо всеобщѳѳ свѣдѣніѳ.

§ 9. Общество можетъ увеличивать осиовной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпѵсковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, ііо не иначе, какъ 
по постановлешю общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
иріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихь выпусковъ части запаспаго капитала 
Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увелвченіе того же запаснаго капитала.

Примѣчанів 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .000 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Мивистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общоства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно
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числу имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны 
пладѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, водлѳ- 
жащихъ предварительному его утвераденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имешіьша или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, нмя и Факилія («нрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кшіги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подшісыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по пнмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ ѳтихъ означаются нумера акціи, къ которымъ каады й 
кзъ ннхъ прииадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣть 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ  тояъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія дѳсять лѣтъ н т. д.

§ 13. Акціи Общества и кунонные листы должны быть печатаемы въЭксаедиаіи Заго- 
говленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлаегся передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствепномъ заявленіи, должны бйть предъявлены 
правлѳпію Общества, для отмѣтки нередачи въ его книгахъ. Сзмо правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только бъ случахъ, предусмотрѣнныхъ # ь  ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ даей со дня 
предъявлѳніл правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись 
дѣлаѳтся самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о перѳходѣ 
акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на нредъявителя признаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующлмъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нем огутъбы ть перѳдаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоповъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется никакихъ пѳредаточныхъ надписей на кунонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именпыя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
пстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будѳтъ доставлѳно 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи илн 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачеппыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
т н б ш ій  означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлені.и 
же срока выдачи новьіхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ зкцій на предъявителя.

Совр. умж. 1912 г., отдѣгѵ «тороі. 2
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§ 18. Въ слуяаѣ смертн владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣиіемъ ѳто опеки, 
опекуны, по званію своому, въ  дѣлахъ Общества никакпхъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчпняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцамн акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
'собраніемъ акціоиеровъ. Сроки пзбранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщепія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
нзбраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки пзбрапія кандидатовъ опрсдѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполнепію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одипаковымъ чиеломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщаюшій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
которын былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъсамъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнепія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоеннымп.

§ 21. Въ діректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя пе менѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все врѳмя бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета п балапса за поелѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію нредоставляѳтся избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомяпутыя должносги и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество акцій.

§ 22. По прошѳствіа одивго года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и кандн- 
датовъ, ѳжегодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступлеиія; на ыѣсто выбывающихъ дирѳкгоровъ и кандадатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; Еыбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
язбираемы вповь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваниаго учредителѳмъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго ѳбщаго собранія, директоры избираютъ изъсреды  своей прѳдсѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
паграждепія (§ 40), и опредѣленпое содержаиіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распѳряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго лома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившяхъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, на основаніи §§ 35 — 37, 
отчета, баланеа, смѣты и плана дѣнствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольпеніе;
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г) иоіупка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ плагежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имепи Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ ы съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими п сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, оаредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, ко- 
торыя будутъ назначепы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижнмой собственнсс^и, 
и л) созваніе общихъ собраній акціоперовъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязаішости его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія „ 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ игъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 ста акцій, еще пе менѣе 
пятидесяти акцій, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіепо всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

ТІримѣчаніе. Директоры-распорядители и завѣдѵющіе и управляющіе недвижн- 
мыми имуществами Общества должны быть русскпми подданными не іудѳйскаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за пеобходимость и послѣдствія сего расхода.
0 каждонъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаіішаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правлоніе суммы, не прѳдназначенныя къ немедлепному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
нолучаемые на вти суммы билеты и вообще всѣ документы хрэиятся въ правленіи.

§ 29. Вся нереписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣности 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подпиоываюгоя однимъ изъ дирекгоровъ, уполномоченнымъ на то постановле-
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ніемъ правлѳкія. Для полученія съ почты деноашыхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно иодписи одного изъ директоровъ, съ прпложеніемъ печати ООщества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мшіистра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сношенія и счетоводство въ  предѣлахъ 
Россіііской Имперіи производнтся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляѳтся право 
ходатаііства въ  присутственныхъ мѣстахъ п у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполпомочизать на сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лацо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31 . Правленіе можетъ уполномочшзать за себя особою довѣренностью каждаго изъдиректо- 
ровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряйенія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директорами-распоря- 
дителяма.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не ыенѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшнми членаын.

§ 33. Рѣшенія правленія ностановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переяосится на разрѣшеніѳ общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммасія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣнствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи втого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротнв- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія ц нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, н до окон- 
чанія срока ихъ слѵжбы.

Отчетность по дѣлаиъ Сбіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дчвиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включитѳльно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который иазначается со дня учрежденія Общества
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по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по врайнѳй мѣрѣ, шесть 
мѣсяцовъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ монѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правлепіемъ составляется, для представленія па разсмотрѣніе и утверкденіе 
обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 4 4 ) , подробный отчетъ объ опѳраціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общсства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времеіш открываются акціоиерамъ, для обозрѣігія въ 
часы присутствія прявленія, книги иравленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету н балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содѳржать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояпіе 
кааитала основного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности капитала, внѳсеннаго на- 
личными деньгами и выданнаго акціями за пѳреданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на иогашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Обще- 
ства, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги э т і  пріобрѣтсны; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ннже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе рас- 
ходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества па другпхъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 06- 
ществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
иисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ замѣщае 
мыхъ по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Общества должностяхъ. 
Лица, ііредставляіоіція ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избпрать одного члена ревп- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члсновъ ревнзіошіои коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіп 
ихъ изъ доджностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ те- 
ченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія предетавляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіѳ, 
котороѳ вноситъ ѳго, съ объяснеиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммасіи 
зямѣчанія, на рагсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ нроизводить осмотръ и рѳвпзію всего пмущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведѳнныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязапо предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣиіе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на паступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
іоммисіи, въ  общее собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ
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иравѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ прнзнанноы ея» надобностн, созыва чрезвычайныхь 
общихъ собраній акціоперовъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія делжна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеиіеыъ въ таковые протокоды всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные иротоколы, равно веѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, на 
раземотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціокоровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ еобраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Миннстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
йтого, извлеченіе изъ отчета, состаізленное согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную налату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фияансовъ, Промышленностн и Торговли», для публикаціа, заключи- 
тедьнаго баланса и извлеченія изъ отчета, нравленіе Общества руковод^твуется ст.ст. 47 1 — 473, 
4 76  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нэл., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533  того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не менѣе 5 %  
въ запасный кааиталъ (§ 41 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвнжамаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, обращается въ  дивндендъ.

§ 41 . Обязательное отчиеленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчнсленіѳ возобновляѳтся, если 
запасный капнталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ части.

Запасному каянталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, кѳторое обевпечнвалѳ бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капнталъ прѳдназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дпвиденда нравленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ  теченіѳ дѳсяти лѣтъ, обращается въ  собсгвен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда течѳніе земской давностн считается, 
но завону, пріостановленньшъ; въ  такихъ случаяхъ съ диваденднымн суммами постунаютъ 
согласво судебаомѵ о ннхъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ нравденія, проценты не 
выдаются.

ІІравлдае не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
нредъявителю его, за исключйніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда по кунонамъ воспрещѳна, нли когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тъхъ , вбъ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайпыя.
Обыкноненныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не позже ман, для раз-
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смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствііі наступившаго года, а также для нзбратя члѳновъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышагощія власт» 
правлснія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ прѳдложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію, или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной 
двадцатой части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъ- 
явленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно укаваны предметы, подлежащіе 
обсуждѳнію собранія. Требовапіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе 
мѣсяца со дня заявленія такого требовавія.

§ 45. Общѳе собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постаповленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ пмуществъ для Общества, объ отчуждепіи, отдачѣ въ ареиду и 
залогѣ таковыхъ имущесгвъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущества, 
порядка погашепія затратъ па таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
в членопъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвѳржденіе и измѣненіе инструкцій правленію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждепіѳ смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ 
прибыли за истекгаій годъ, и ж) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собрэпій дѣлаются публикаціи заблаговрѳмепно и, во всякомъ 
случаѣ, пе позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого согыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точиости: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежящихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго иолицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемымп по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указаішому въ книгахъ правленія мѣстожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявлепія ими 
правлепію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждевію вопросамъ должны быть изго- 
товляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерамн, имѣющимп 
въ совокупности пе менѣе десятп голосовъ, то правлѳніѳ обязапо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставнть такое предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ личпо или черезъ довѣренныхъ, при
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чемъ въ послѣднемъ случаѣ яравлеяіе должно быть письмрнно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реинымъ можетъ быть только акціоперъ, и одно лццо не можегь имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановлешяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
репные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50 . Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ пе 
можѳтъ пмѣть по своимъ акціяыъ болѣе того часла голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одпою десятою частью всего основного каіштала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соедпяять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для получевія права на одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы нменныгь акцій пользуются нравомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если оня ваесены въ кннги правленія, по кранней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собрапія, иричемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія 
именныхъ акціи не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  нравленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждевныхъ уставовъ кр.едитныхъ 
(мѣстныхъ и ипогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ н 
одобрены Министерствомъ Торговли м Промышленности, по соглашенію съ Мииистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностраиныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ бьіть представляемы взамѣнъ 
иодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или члепами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
есвобожденія отъ таковой, устраненія йхъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждепія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціоверовъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи нн лпчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству илн другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
пѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лвшь одаому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствешіыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраиіяхъ иравомъ участія и 
голоса въ  лицѣ закояеыхъ сввихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащпхъ имъ акцііі, выставляется въ  помѣщеніи 
яравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означешіаго списка выдаетея каждомѵ 
акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правле 
иіемъ сиксокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требоваиія явившихся въ  собраніе акціо- 
неровъ, представляющихъ не менѣе Ѵзо части основного капитала, провѣрка означеннаго списка 
должна быть произведена и въ  самомъ собраніи, черезъ избранныхъ для этого акціонерами
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изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одио 
лицо должно быть избрано группой акціолеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается нредсѣдатедемъ правленія пли же лицомъ, застунающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среділ своей предсѣдагеля. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ ирава, по своему усмогрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣрешіые, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятоіі 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличеніи нли уменьшеніи основ- 
ного капптала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половнны основпого капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
большинствомъ трехъ чегвертей голосовъ участвовавш игь въ  подачѣ голоса акціонеровъ ила 
ихъ довѣренныхъ, при псчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвіідаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
иропзводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прнбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренпые не будутъ 
представлять той частн ословного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 57 ), или если, нри рѣшеніидѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется трехъ 
четвергей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого болыпин- 
ства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается,съ  соблюденіемъ правилъ, 
постанонленныхъ въ § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, когорое 
назначае гся не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимея, 

•» а рѣшеніе его окончательньшъ, не взирая на то, какую часть основного канитала нредста- 
вляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣреішые, о чѳмъ правленіѳ обязано пред- 
иарять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ еебраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла »ти рѣшаются нростымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ  болынинствомъ, въ  нравѣ подать особое мнѣніе, о 
чемъ запосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дііевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ ираво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшвній 
объ илбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіониой и ликеидцціонеои ком- 
мисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоверовъ, какь 
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
нодробный протоколъ. Пря изложеніи рѣшеній собрянія указывается, какимъ большннствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлѳиныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенное предсѣдателѳмъ собранія изъ акціонѳровъ или
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стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола 
съ бывшима въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правнльность цротокола удостовѣрнютъ 
своимп нодписями нредсѣдатедь собранія, а также и другіе акціонерьі, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіеыъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣнііі и вообще всѣхъ къ нему приложеній должіш быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членаыв 
нравленія, а равно споры между членами правленія и нрочими выборными по Обществу 
лнцами и споры Обшества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акпіонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
нли рнзбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общѳства ограничивается прияадлежащнмъ ему имущѳствомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возішкшихъ на него искахъ, ка- 
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ  собственаость 
Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳльному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ,

§ 66. Срокъ сущ ествованія Общества нѳ назначаѳтся. Дѣйствія Общества прѳкра- 
щаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будѳтъ необходимымъ и 2) если по балансуОбще- 
ства окажѳтся потѳря двухъ пяты хъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ 
течепіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся 
нѳдоетатокъ кзпитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выражѳнномъ большин- 
сГвоыъ акціонѳровъ желаніи пош шш ть его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ, въ  тече- 
ніѳ указаннаго выш е времени, причнтающагося по прииадлежащимъ ему акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціи зти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуѳтся во все- 
общеѳ свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумераыи, акціями, которыя про- 
даются нравленіемъ Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ  мѣстопребыванію 
правленія или мѣстонахожденію предиріятія Общества биржн. Изъ вырученнон отъ продажи 
сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, 
часть, равная дополяительпому по акціямъ взносу, обращается аа пополнѳніе основного ка- 
питала, а остатокъ выдаѳтся бывшеыу владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своѳй нѳ ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопной коымисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промьшленности, ѳя мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Жѣстоаребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можѳтъ быть 
пѳреносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ черезъ по- 
вѣстки и публнкацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ нолному ихъ удовлотво- 
рѳнію, пропзводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  третьиыи лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанпыхъ общиыъ собраніѳмъ.
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Сумыы, слѣдуеныя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно веобходимыя для обевпечепія пол- 
наго удовлетворенія сиорныхъ требсваяій, вносятся ликвидаціоішоіі коммисіей, за счетъ креди- 

торовъ, въ учреждсиія Государствеииаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акдіонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжепіи Общества сред- 

ствамъ. 0  дѢй г т в ія іъ  своихъ ликвидаціопная коммисія представляѳтъ общему собрапію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установлениые, и, иезависимо отъ того, ио окончаніи ликвидаціи, 
нредставляетъ общій отчетъ. ■ Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оиѣ слѣдуютъ, то 
общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги ѳти должны быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ постулить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ 
неявки собсгвенника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидацін, такъ и объ окончаяіи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавпіигь распоряжепій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  иослѣднемъ— ликвп- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціинеровъ и  всѣхъ лицъ, і ъ  дѣламъ Общеетва 
нрикосновенныхъ.

§ 69. Правила »того устава, «асающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избраиія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-раепорядитѳлями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  нравлеиіи (§ 23). 
норядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подппси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), срока обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоинаго года (§ 35), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ), срока 
иредъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго нраво го- 
лоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствѵется 
правилами, для акціоиерныхъ компаній постановленными, а равно общими узакоиеніями, 
«акъ нынѣ дѣйствующами, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1459. О бъ  иам ѣненіи  у став а  и объ увеличеиіи оововиого  капитала Т овари щ ества для 
эк сп л о атад іи  эл еатр и ч ества  М. М. П одобѣдовъ и  Е ° .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества для эксплоатаціи йлектричества М. М. Подо- 
бѣдовъ и  Е°> *), Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  положенію Совѣта Мішистровъ, въ 
8 день октября 1912 года, Высочайше утвердить соизволилъ изйѣненія дѣйствующаго устава 
названнаго Товарищества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ тотъ же 8 деиь оітября 1912 года упомянутому Товариществу 
Высочайше разрѣшено:

I. Въ иямѣненіе условій предоставленнаго сказанному Товариществу въ 1912 г. Мини 
стерствомъ Торговли и Промышлениости дополнительнаго выпуска паевъ, разрѣшить Това-

*) Уставъ утвержденъ 16 іюня 1895 года.
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ршцеству увеличнть ѳго основной катшталъ съ 1 .000 .000  до 2 .000 .000  р., посредствомъ 
выпуска 10.000 дополіштсльныхъ паевъ въ  общей суммѣ 1 .000 .000  руб., на слѣдующихъ
основапіяхъ:

а) означепные дополнктсльные паи выпускаются нѣсколькимн серіями, причомъ размѣръ 
первоіі серіи опредѣляется въ 5 .000  паевъ, въ общей суммѣ 500 .000  руб.;

б) сказанпые паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ въ 100 рублей, безъ внесенія 
по нимъ сверхъ сего еше премій въ  запаспый капнталъ предпріятія;

в) упомянутые паи распредѣляются исключительно мевду вынѣшними пайщиками 
Товарищества;

г) причитающіяся за дополнительпые паи первой серіи деньги вносятся сполна не 
позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ паевъ;

д) размѣръ, время и прочія условія выпуска остальныхъ серій настоящаго дополни- 
тельнаго выпуска опредѣляются правленіемъ Товарищества, согласно постановленію общаго 
собранія пайщиковъ, съ  утвержденія Министерства Торговли и Промышленности,

и е) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ  уставѣ Товарищсства.

II. ІІонизить нарицательную цѣну существующихъ паевъ Товарищества съ 125 до 
100 рублей, съ выдачѳю владѣльцу каждыхъ четырехъ нынѣшнихъ паевъ, по 125 рублей, 
пяти новыхъ паевъ номияальной стоамостью въ  100 рублей каждый по отпечатаніи таковыхъ 
паевъ въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, съ представленіемъ прежнихъ 
паевъ Товарищества въ  казванную Экспедицію, для ункчтоженія ихъ установленнымъ порядкомъ.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія въ  соотвѣтствіи съ изложенными въ  предыду- 
щ ихъ (I и П) пунктахъ постаиовленіями.

На подлинныхъ напнсано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  разсматривать и Высочанше утвер- 
дить совзволплъ, въ Спалѣ, въ 8 день окіября 1912 года».

Ііодиисалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Минпстровъ И . Лоды женскій.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ДѢЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПЛОАТАЦІИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

М. М. по до б-в д о в ъ  И К°.

А) §§ 1, 2, 4 , 46 и 53 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ  1895  году «Товаршцество для эксплоатаціи электричества

М. М. ІІодобѣдовъ и II0» имѣегъ цѣлью устройство и эксплоатацію электрическихъ силовыхъ
и прочихъ станцій, снабженіе электрическою энергіею-правительствениыхъ, общественныхъ 
и частныхъ учрежденій и лицъ, какъ въ  цѣляхъ освѣщенія, такъ и доставленія двига- 
тельной силы, вообще всякаго рода примѣненіе электричества, а равно изготовленіе принад- 
лежностей электричества, съ соотвѣтственною обработкою сы ры хъ матеріаловъ, и торговлю 
означенными матеріалами, издѣліямн изъ нихъ и принадлежностями электричества, какъ за 
собственный счетъ, такъ и на коммисіопныхъ началахъ.

N0. Примѣчапіе къ  сему § остается въ  силѣ.
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§ 2. «Товарищѳству принадлежатъ на иравѣ собствепиости находящіеся въ Москвѣ и 
Московской губерніи и уѣздѣ заводы кабелыіые, мѣдно-прокатиый и проволочно-тянульный, 
а такде двняимое имущество . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 4. «Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеиность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе, а равно устраивать вновь соотвѣтственныя цѣлиТоварнщества промышленныя и 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имущества, со- 
оружать всякаго рода ѳлектрическія станціи и, съ особаго каждый разъ, въ установленномъ 
порядкѣ, разръшеиія Правительства, влектрическія желѣзпыя дороги, а равно нринимать 
участіе въ другихъ однородныхъ прѳдпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облцгацій, равно 
простымъ вкладомъ капиталовъ безъ нріобрѣтеиія акцііі илн облигацій, или же совмѣстною, 
но особымъ договорамъ, аксплоатаціѳю собственныхъ и чужихъ соотвѣтственныхъ цѣли 
учреждѳнія общества промышленныхъ и торговыхъ заведеній и складовъ. Въ случаѣ устрой- 
ства влектрическаго освѣщенія въ  городахъ и вообще въ пунктахъ . . . » и т. д. безъ 
изиѣненія.

§ 46. « . . . Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждѳнія членамъ 
правлеиія и служащвмъ въ  Товаршцествѣ, а рашю за отчисленіемъ опредѣленной общимъ 
собраніемъ суммы въ сберепітельно-вспомогательную кассу служащихъ въ  Товариществѣ, 
обращается въ  дивидендъ на пан».

§ 53. < . . . . отдачѣ въ аренду, и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу 
принадлежащихъ, расширеиіи предоріятія, а равно объ участіи въ другихъ однородпыхъ 
предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигацій, равно простымъ вкладомъ капиталовъ 
безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, или жѳ совмѣстною, по особымъ договорамъ, 
эксплоатаціею собственныхъ н чужнхъ соотвѣтствѳнныхъ цѣли учрежденія Общества про- 
мышленныхъ и торговыхъ заведеній и складовъ. Общему собранію прѳдоставляѳтся . . . .

. . » и т. д. безъ измѣиенія.
н В) Исключить изъ устава Товарпщества примѣчаніе 2 къ § 4, наименовавъ примѣ- 

чаніе 1 къ сему § примѣчаніемъ къ § 4 .

Распоряж екія, объявлепныя Правительстзующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1460. Объ изш ѣиеш и у ст ав а  ссудо-сберегательной кассы сдуасащихь вх Т аганрогском х  
ком м ерч ескоы ь училищ ѣ.

Вслѣдствіе ходатайства аравленія ссудо-сбѳрегательной кассы служащихъ въ Таган- 
рогскомъ коммерческомъ училищѣ, Манистерствомъ Торговли и Промышлснности 6, 13, 
14, 22 , 41 и 45 устава *) номянутой кассы нзмѣнены 11 апрѣля 1912  года слъдующнмъ 
образомъ:

§ 6. Выбывающій члень кассы нолучаетъ обратно, за вычетомъ долга кассѣ, свои

) Устажь расвуб. вь Собр. уаак. и расп. Іірав. 1904 г. № 19.
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сбереженія п о  возмовшости немедленно и в о  всякомъ случаѣ не позже двухъ мѣсяцевъ п о с л ѣ  

з а н в л е н ія  о в ы х о д ѣ  и з ъ  членовъ кассы; если же долгъ превышаетъ сбереженія, т о  в ы б ы -  

в а ю щ ій  о б я з а п ъ  уплатить разпицу между долгомъ и  сбереженіями не позже трехъ мѣсяцевъ 
с о  дня п о д а ч и  заявленія о выходѣ изъ членовъ кассы. Дивидендъ, согласно § 4 , выдается 
выбывшему члену только п о  окончаніи отчетнаго года кассы.

§ 13 . Размѣръ ссудъ членамъ кассы не долженъ превышать суммы, составившейся 
изъ ихъ сбереженій и мѣсячпаго содержанія.

§ 14. Если сумма просимыхъ нѣсколькими лицами ссудъ иревышаетъ свободныіі 
каии^алъ кассы, то выдача оныхъ производится нреимущественно ыелкиыъ заемщикамъ, 
желающимъ получить ссуду въ  размѣрѣ не болѣе 25 рублей, а остальные заемщики удовле- 
творяются пропорціонально ихъ требованіямъ.

§ 22 . Общее собраніе считается состоявшнмся, если присутствуетъ не менѣе половины 
всѣхъ членовъ кассы. Если же общее собраніе не состоится за неявкой указаннаго числа 
членовъ, то черезъ недѣлю назначается второе общеѳ собраиіе, которое считается состояв- 
шимся при всякомъ числѣ явивш ихся членовъ.

§ 41 . За трудъ каосира въ вознагражденіѳ отчисляѳтся изъ чистой прибыли 2 5 % .
§ 45 . У ставъ этотъ можѳтъ быть измѣненъ только по постановленію общаго собранія 

въ составѣ не менѣе двухъ третей членовъ и съ утвержденія Жинистра Торговли и Иромы- 
шленности.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28  сентября 1912  г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

1461. Объ иэм ѣнен іи  у с т а в а  п ар о х о д н аго  и  о тр ах о во го  О бщ ества « П олярн ая  Звѣзда».

Согласно ходатайству учредителя пароходнаго и страхового Общеотва «Полярная 
Звѣзда» *) Н. А. Нотовича объ увеличеніи числа акцій, представляемыхъ членами пра- 
вленія и директорами распорядителями, при вступленіи ихъ въ  должность, Министромъ Тор- 
говли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи 
прнмѣчанія 2 къ ст. 53 устава названнаго Общества, разрѣшено ввести въ  уставъ соотвѣт- 
ствующія измѣненія, согласно коимъ §§ 40 и  45 должны быть изложены въ слѣдующей 
редакціи:

§ 40 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе
пятидссяти а к ц іи ................................... и т. д. безъ измѣненія.

§ 4 5 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣламя Общества, правленіѳ, съ угвержденія
общаго собранія акціоперовъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или жѳ изъ сторониихъ
лнцъ, одного, двухъ или болѣе директоровъ-раснорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, 
если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представлять, сверхъ опредѣленныхъ въ § 40
пятидесяти акцій, ещѳ не мепѣѳ пятидесяти а к ц ій ........................................ и т. д. безъ
измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 октября 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утвержденъ 28 Февраля 1907 года.
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Миниетромъ Финансовъ.

1462. Объ нзм ѣненіи  уохава С. П етѳрбургокой  Компаніш  для х р ан е н ін  и валога раа- 
н ы хъ  двиягимоетей н  товаровъ .

Всдѣдствіе ходатайства Иравленія С.-Пѳтербургской Комианіа для храненія и залога 
разныхъ движимостей и товаровъ, основаннаго на постаиовлеши общаго собранія акціоиеровъ 
13 апрѣля 1912 года, и руководствуясь ст. 2 раздѣла I ,  Уст. ІІред. (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, призналъ возможнымъ иэмѣнить и дополнить §§ 1, 18, 
27, 29, 44, 49 и 53 устава *) названнаго Общества, нзложивъ ихъ елѣдуюшішъ образомъ: 

§ 1. Акціонерное Общество Первый С.-Петербургскій Ломбардъ —  С.-Петербургская 
Компанія для храненія и задога разныхъ движимосгей и товаровъ, учрежденная въ 1838 году
ииѣетъ цѣлью: а) доставить проживающимъ въ сто л и ц ѣ ..............................и т. д. до копца
нарагра«а бѳзъ измѣненій.

§ 18. На обязанность правленія возлагается:
а) Управленіе дѣлами Комианіи на точномъ основаніи общихъ законовъ и частны іь 

указаній, заключающихся въ  семъ уставѣ, по пріему вещей на сохраненіе и иодъ залогъ. 
какъ то: надзоръ за нрѳдварительнымъ осмотромъ ввѣряемыхъ Компаніи вещей, и за оцѣнкоі)
и х ъ ..........................и т. д. до конца парагра*а безъ измѣненій.

§ 27. Общія собраиія бываютъ: обыкновенныя, каждый годъ нѳ позже апрѣля мѣсяца, 
и чрезвычаиныя, по дѣламъ выходящимъ изъ круга дѣйствій нравленія. 0  днѣ собранія 
публпкуется всякій разъ въ вѣдомосгяхъ столпцы, во всякомъ случаѣ нѳ позднѣѳ двадцатн 
одного дня до срока, къ которому приглашаются акціонеры.

§ 29. Каждый акціонеръ можетъ присутствовать въ  общѳмъ собраніи, но подаеть 
голосъ только тотъ, кто имѣетъ на свое имя не менѣе двадцати пяти акцій. Владѣющііі 
пятьюдѳсятью акціями имѣетъ два голоса, сѳмьюдесятыо пятыо— три голоса и т. д., считая 
на каждыя двадцать пять акцій по одному голосу; владѣющій одной тысячей или болѣе 
акцій имѣетъ сорокъ голосовъ.

§ 44 . Билеты должны быть подписаны директоромъ совмѣстно съ управляющнмъ дѣламь 
Комианіи али кассиромъ, за нулеромъ и печатью правленія, съ  показапіемъ въ нихъ:

а) подробнаго описанія . . . . и т. д. до хонца парагра®а безъ измѣненііі.
§ 49. Если до мннованія срока или до дня продажи съ аукціона будутъ внесены 

слѣдуемыя Компаніи за ввѣрешіый предметъ деньга, то онь долженъ быть немедленно, по 
полученіи билета, выданъ обратно предъявитслю билета. Если предъявитель бнлета, при 
выдачѣ ему обратно вещи, встрѣтитъ сомнѣніе относительно сохранности ея, то онъ долженъ 
не принимая ее и не отдавая контрамарки, объяснить одному изъ директоровъ или лицу,
ихъ замѣняющему, свои сомнѣнія, а затѣмъ, если нѳ получитъ удовлетворенія....................
и т. д. до конца параграФа безъ нзмѣненій.

§ 53. Какъ въ  «Вѣдомостяхъ Градоначальства», такъ равно и въ объявленіяхъ, 
выставляемыхъ въ аукціонномъ залѣ (§ 52 уст.) должны быть означены:

а) нѵмера б и леговъ ......................... и т. д. до конца параграФа безъ измѣненій.
Цримѣчаніе къ сему парагрЯФу остаѳтся въ дѣйствующей редакціи.
0 семъ Мияистръ Финансовъ, 26 сентября 1912 года, донесъ Иравительствующему 

Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверждеиь 29 іюня 1839 года.
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Мкнистромъ Внутренмихъ Дѣлъ.

1463. Обх Езм ѣнеиіи  §  12 у с т а в а  стр ах о во го  общ еотва « Р осо ія» .

На основанмі прнмѣчанія 1 къ ст. 2139 (Св. Зак. т. X, ч. I, изд. 1900 года и п. 20 
прил. къ ст. 363 црим.) Учрсжденія Минпстерствъ (Св. Зак., т. I, ч. II, по прод. 1906 г.) 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 23 Февраля 1912 года § 12 устава страхового общества 
«Россія» измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

§ 12. Основной капиталъ общества опредѣляется въ  5 .000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 20 .000  акцій, по 250 рублей каждая.

О семъ Министръ Внутрепнихъ Дѣлъ, 4 октября 1912 года, донесъ ііравительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

і

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