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ВЫСОЧАІІШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАР- 
(УГВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ІІОЛОЖЕНШ КОМИТКТА ШІНИСГРОВЪ:
860 Объ утвержденіи уетава Товарищества Херсонскаго свекло-сахарнаго завода. ..

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Мгінистровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Тайному Совѣтнику Але- 
ксандру Семеновичу Эрдели, Надворному Совѣтнику Александру Алексан- 
дровичу Эрдели, Еоллѳжскому Ассесору Якову Егоровичу Эрдели, купцу 
2 гильдіи ІосиФу Франдовичу Кулицкому, Коллежскому Секретарю Пѳтру 
ІосиФОвичу Кулицкому и дворянину Леониду Григорьевичу Лесли учре- 
дить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Херсон- 
скаго свекло-сахарнаго завода», на основаніи устава, удостоеннаго Высо- 
чайшаго разсмотрѣнія и утвѳржденія въ С.-Петербургѣ, въ 10 день Фев- 
раля 1895 года.

Ня подлинномъ наиисано: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и  

Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 10 день февраля 1895 года». 
Подііисалъ:УправляющійдѣламиКомитетаМинистровъ,Стат(ѵъ-Секретарт> Куломзинъ.

y  С  Т A  В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ХЕРСОНСКАГО СВЕКЛО-САХАРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обнзанности его.
§ 1. Для устройства и содержанія свекло-еахарнаго завода въ Хер- 

сонской губерніи учреждаѳтся Товарищество иа паяхъ, иодъ наименова- 
ніемъ: «Товарищество Херсонскаго свекло-сахарнаго завода».
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Примѣчаше 1. Учредитѳли Товарищества: Тайный Совѣтникл, 
Александръ Семеновичъ Эрдели, Надворный Совѣтиикъ Александръ 
Александровичъ Эрдели, Коллежскій Ассесоръ Яковъ Егоровичъ Эр- 
дели, купецъ 2 гильдіи іосифъ Францовичъ Еулидкій, Коллежскій 
Секретарь Петръ іосифовичъ Кулицкій и дворянинъ Леонидъ Гри- 
горьевичъ Лесли.

Примѣчанге 2. Передача до образованія Товарищества учреди- 
тѳлями другимъ лидамъ своихъ иравъ и обязанностей по Товариіце- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа уч- 
редителей котораго либо изъ нихь доиускается нѳ иначе, какъ по 
испрошѳніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ суще- 

ствующихъ законовъ. правилъ, постановленій, законоположеній и иравъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, a равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли Товарищества промышленныя и 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сѳго движимаго и недвижи- 
маго имущества.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія Товаршцествомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ, поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ Указѣ 14 марта 1887 г., иностранные подданные не могутъ 
быть владѣльцами паѳвъ.

Примѣчапге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія Товаршцествомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.
§ 8. Товариіцество, его юонторы и агенты иодчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей. пошлинъ за ираво торговли, акциз- 
ныхъ, патевтныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія Това[іиіцества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчаніе. Принадлѳжащіе Товариществу или арендуемые имъ 
сахарные заводы со всѣмъ при нихъ имуществомъ отвѣтствуютъ въ 
безнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, на основаніи ст. 884 Уст. 
Акциз. Сбор. (Св. Зак. т. V, изд. 1893 г.).
§ 4. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаготся въ ІГравительственномъ Вѣстникѣ,
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Вѣстникѣ Ф инансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ Прав. 
распор. но Мин. Фин.), Вѣдомостяхъ обѣихъ столидъ и мѣстныхъ губерн- 
скихъ, съ соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Товаршцества. паи. облигаціи, нрава и обязанности владѣльцевъ 
паевъ.

§ 6. Основной капиталъ Товарищества оиредѣляется въ семьсотъ 
пятьдесятъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на одну тысячу пятьсотъ паевъ. 
ио пятисотъ рублей каждый.

§ 7. Все означенноѳ въ § 6 количоство иаевъ расиредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ прѳдпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

Примѣчанге. Владѣльдами паѳвъ Товарищества, директоромъ- 
распорядителемъ и завѣдующими и управляющими недвижимыми иму- 
ществами Товариіцества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисно- 
вѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 8. ІІо распубликованіи настоящаго устава, вносится участни- 

ками въ теченіе шести мѣсяцевъ по триста сѳмидесяти пяти руб. 
на каждый пай, съ заішскою внесенныхъ денегъ въ установлен- 
ныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью 
учредителей, a впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ; за- 
симъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Това- 
рищество считается несостоявшимся и внесенныя но паямъ деньги возвра- 
щаются сполна по иринадлежности. Сроіш и размѣры послѣдующихъ 
взносовъ назначаются по ностановлѳніямъ общаго собранія владѣльдевъ 
паевъ, ио мѣрѣ иадобноети, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдую- 
щей за каждый пай суммы (иятисотъ руб.) произведена была не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ 
неисполненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  сро- 
кахъ и размѣрахъ взносовъ иубликуется, ио крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по наямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются паями.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4—10 ст. 2166 
т. X ч, 1 Ов. Зак., изд. 1887 г., и иредъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ иечати и для скрѣпы но листамъ и надписи, Елисавет- 
градской Городской Управѣ.

і*
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§ 9. Если кто изъ владѣльцевъ врѳменныхъ свидѣтельствъ не вне- 
сетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсядъ льго- 
ты, съ уплатою въ иользу Товарищѳства одного ироцента въ мѣсядъ на 
не внесенную къ сроку сумму. Если же и за іѣмъ деньги по свидѣтельствамъ 
не будутъ внесены. то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе и замѣняются новыми иодъ тѣми же нумера- 
ми свидѣтельствами. которыя продаются правлѳніемъ Товарищества. Изъ 
вырученныхъ за такія свидѣтѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся 
въ недоимкѣ взносовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ по про- 
дажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшѳму владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Объ учреждѳніи и открытіи дѣйствій Товарищества, или же о 
томъ, что оно нѳ состоялось (§ 8), въ пѳрвомъ случаѣ правленіе, a въ 
послѣднемъ учрѳдители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества и по полной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой капитаяъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ. разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
Товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (пятисотъ руб. на пай), еще извѣетная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему 
балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ иутемъ премій на увѳли- 
ченіе того же запаснаго капитала.
§ 12. При послѣдуюіцихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльды первоначальныхъ паевъ Това- 
риіцества, соотвѣтственно числу имѣющихся y нихъ иаевъ. Если же паи 
новаго выиуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна. то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предваритѳльному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должны быть въ точности 
соблюдаѳмы лравила. въ примѣчаніи 1 къ § 2 и въ примѣчаніи къ § 7 
изложенныя.
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§ 18. На паяхъ Товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами ио порядку 
и выдаюгея за иодиисыо трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира 
съ приложеніемъ пѳчати Товарищества.

Лримѣчате. II аи Товарищества, облигадіи и купонные листы
должны быть нечатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен-
ныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣледъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ иайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявлѳніи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
паевъ по цѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, 
безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвержденія об- 
щимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Къ каждому паю пршгагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежить, и года въ послѣ- 
довательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамѣ паевъ имѣ- 
ютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Пѳрѳдача какъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. такъ и паевъ 
оть одного владѣльда другому, a также стороннимъ лицамъ, дѣлается тге- 
редаточною нядписыо на свидѣтельствахъ или паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію Товари- 
щества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ 
передаточную надпись на свидѣтельстаахъ или паяхъ только въ случаяхъ, 
нредусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и 
по судебному опредѣленію.

§ 17. Временное свидѣтельсгво, на которомъ не будегъ означено 
полученіе правлоніемъ взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, 
не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сдѣл- 
ка ио такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не
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требуется никакихъ пѳрѳдаточныхъ паднисѳй иа куионахъ или объявле- 
ній о пѳрѳдачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или куионы 
к ъ  і і и м ъ ,  ;(а исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, должоліъ письмѳнно 
объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумѳронъ утраченныхъ сви- 
дѣтельствъ или паевъ. или купоновъ; правленіе производитъ за счѳтъ его 
ііубликацію. Если, по прошествіи шести мѣсядевъ со дня нубликаціи, не 
будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченмыхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ, нли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны 
иодъ прежними нумерами и съ надшісью. что они выданы взамѣнъ утрачен- 
ныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявленій 
не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ 
дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опѳки, опекуны по званію своему 
въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и иодчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или 
ііаевъ. общимъ правиламъ сего устава.

§ 21. По дѣйствительн.омъ внеоеніи всего онредѣлвннаго въ § 6 
основнаго капитала сполна, Товариществу иредоставляется, для образова- 
нія оборотнаго капитала, выпустить облигадіи на нарицательный капи- 
талъ, не превышающій въ общей сложности цѣнности пріобрѣтеннаго 
Товартіществомъ въ собственность недвижимаго имущества, и во всякомъ 
случаѣ на сумму не свыше половины основнаго капитала, съ тѣмъ:
1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигадіи была не менѣе двухсотъ 
иятидесяти руб. и 2) чтобы уплата продентовъ по означеннымъ облига- 
діямъ и ігапитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обез- 
печена преимущественно гіредъ всѣми долгами Товарищества: а) всѣми дохо- 
дами Товарищества, б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ движимымъ и 
иедвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ при его 
образованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ. Согласно 
сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи на все недвижимое 
имущество Товариіцества запрѳіценія въ полной суммѣ выпускаемыхъ 
облигацій, причемъ всѳ таковое имущество Товарищества, при самомъ 
вьшускѣ облигадій, очищается отъ всѣхъ могуідихъ быть на немъ дол- 
говъ. Вмѣстѣ съ симъ Товариіцество, въ лицѣ своего правленія. обя- 
зывается подпискою сообщать іМинистру Финаисокъ о всякомъ вновь 
пріобрѣтаемомъ имуідествѣ, для наложенія на оное запрещенія. Въ случаѣ 
несостоятельности Товарищества и ликвидадіи его дѣлъ, владѣльцы
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облигацій удовлетворяются ііреимущеетвенно предъ нрочими крѳдиторами 
Товарищества, за исключеніемъ долговъ, нричисленныхъ по іі.п. 1, 2, 4—10 
ст. 599 Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 года), къ пер- 
вому разряду. Что касается размѣра ироцентовъ, уплачиваемыхъ по обли- 
гаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигадій, сроковъ и снособа пога- 
шенія оныхъ, то таковые, нредварителыю самаго выпуска облигацій, 
должны быть представлены на утвержденіе Миыистра Финансовъ.

Примѣчпнге. Ио точному омыолу этой статьи, Товарищесгво не мо- 
жетъ уже совершать, иослѣ выпуска облигацій, какихъ либо другихъ 
закладныхъ на принадлежащее ему движимое и нѳдвижимое иму- 
щество.
§ 22. Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе ника- 

кихъ заявленій нѳ принимаетъ и утратившій купоны лишается права на 
иолученіѳ ііо нимъ процеитовъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ ио облигаціямъ таковые выдаются владѣльдамъ об- 
лигадій.

Правлеміе Товаршцества, права и обязанноети его.
§ 23. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правлеиію, на- 

ходящемуся въ г. Елисаветградѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паѳвъ изъ срѳды своей на 
три года.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбирается общимъ собраніемъ на два года, a во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ й директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности дирѳктора пользуются всѣми 
правами и преимуществами. сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе і і я т и  паевъ, которые хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ иребыванія владѣльцевъ паевъ директо{)ами и кандидатами. Общѳму 
собранію првдоставляется, въ случаѣ неимѣііія въ виду владѣльдевъ паевъ 
съ вышеозпаченнымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ директорьт 
и кандидаты, избирать но ближайшему своему усмотрѣпію въ упомянутыя 
должносги лицъ и иеимѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, но избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя 
въ теченіе мѣсяца установлѳнное выпіе количество иаевъ,
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§ 20. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избрант директо- 
ровъ и кандмдатовъ,ежегодно выбываютъ одинъдиректоръи одинъкандидатъ, 
сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія. и на мѣсто выбм- 
вающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе директоры 
іі кандидаты могутъ быгь избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который из- 
бранъ самъ кандидатъ.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителлми, и затѣмъ 
ежегодно. послѣ годичнаго обіцаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своѳй прѳдсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члѳны правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества могутъ получать опредѣленноѳ содержаніе и продентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго со- 
бранія.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ какъ поступившихъ, такъ и имѣющихъ 
поступить за паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ именныхъ 
свидѣтѳльствъ, a по полной оплатѣ оныхъ и самыхъ паевъ, a также на- 
блюденіе за исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигадіямъ, 
б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмовод- 
ства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 41—43, годовыхъ отчета. 
баланса. смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій 
и содержанія, a равно и ихъ, увольненіѳ; г) покупка матеріаловъ 
и продажа издѣлій какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; 
д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
ществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и 
другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; з ) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарище- 
ства; и) заключеніе отъ имѳни Товарищества договоровъ и условій какъ 
съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами. a равно городскими, земскими и со- 
словными учрѳжденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лидъ, опрѳдѣляемыхъ иравленіемъ на службу Товарищества, не исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніѳмъ;
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к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльдевъ ііаевъ и вообщо 
завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товари- 
щества относящимися, въ прѳдѣлахъ. установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. 
Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ со- 
браніѳмъ владѣльцевъ паѳвъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правлепіе 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распоря- 
дителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія пайщиковъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ пра- 
вленія, долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 пяти паевъ, 
ѳще не менѣѳ пяти паевъ, которыѳ хранятся, на указанныхъ въ томъ же § 
основаніяхъ, въ кассѣ Товарищества. Правленіе снабжаетъ директора-распо- 
рядителя инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ вла- 
дѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

Примѣчанге. Если директоръ-распорядитель будетъ дазначенъ не 
изъ членовъ правленія, то кругъ правъ и обязанностей его. a равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ расходовать, свѳрхъ смѣт- 
наго назначенія, въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ владѣльдевъ паевъ за необходи- 
мость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не ирѳдназначенныя къ 
немедленному расходованію. вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Товаршцества, a иолучаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества ироизводится отъ имени 
нравленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Вексѳля, довѣренности, договорьг. условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества
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изъ кредитныхъ установленій должны быть нодписываемы, ио крайней 
мѣрѣ, двумя членами правлѳнія. Чеки по тѳкущимъ счетамъ іюдписы- 
ваются однимъ изъ директоровъ, уиолномочѳннымъ на то ііостановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ нравленія, съ ириложеніемъ 
печати Товарищества.

Примѣчанге 1. Вся иереішска но дѣламъ Товарищества и всѣ по 
сшымъ сношенія и счетоводство въ прѳдѣлахъ Россійской Имперіи 
производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаиге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ 
правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
установленія.

§ 86. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіѳ судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ. гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на иаяхъ (§ 13), 
съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-расло- 
рядителемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ три мѣсяца. Для дѣйствителыюсти рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведуічуі протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія приводятся въ исполнепіе по болыпинству 
голосовъ. a когда не состоится больпіинства, то спорный вопросъ пѳрено- 
сится на рѣшеніе общаго собранія, которому прѳдставляются также всѣ
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тѣ вопросы, по коимъ правлѳніе или ревизіонная коммисія (§ 4В) ири- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцѳвъ наѳвъ, 
или кои, на иснованіи сѳго усгава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлѳжатъ разрѣшѳнію правлѳиія.

Цримѣчате. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуегъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся постановленіе. 
§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихея, и, въ 
случаѣ расиоряжѳній законопротивныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльдевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по оііре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ наетоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія. число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избраиія (§§ 23, 24 и 26), число паѳвъ. 
иредставляѳмыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу Товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 31), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ т - 
бранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядокъ вѳденія 
переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваѳмыхъ правле- 
ніемъ докумѳнтовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательнаго созыва прав- 
ленія (§ 38), могутъ быть измѣняѳмы ііо постановленію общаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Товарпщества, распредѣленіе лрибыли и вмдача 
дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго августа 
по первое августа. За каждый минувпіій годъ правленіемъ составляется. 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 51), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. ІІечатные экзем- 
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества за 
двѣ недѣли до годоваго обіцаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, зая- 
вляюіцимъ о желаніи получить таковыѳ. Съ того жѳ времени открываются
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владѣльцамъ иаевъ книги нравлѳнія, со всѣми счѳтами, документами и при- 
ложеніями, относящнмися къ отчѳту и баланеу.

Примѣчанге. Порядокъ исчислѳнія оиераціоннаго года (§41) мо-
жетъ быть измѣняемъ по иостановленію общаго собранія владѣльцѳвъ
паевъ, съ утвѳржденія Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніѳ капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашѳніѳ 
стоимости имущества и облигаціоннаго. a равно уплаты по ііослѣднему 
процентовъ и погашенія, при чемъ капиталы Товаршцества, заключаю- 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ деиь 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ иоказывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ иредставляется какъ по 
покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по гіродажѣ издѣлій; в) нодробным 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на іі]»очіо 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищес/гва и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на дру- 
гихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ до- 
ходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 4В. Для повѣрки отчѳта и баланса общее собраніе владѣльдевъ’ 
наевъ назначаѳтъ за годъ вперѳдъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни 
въ другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами Товарищества. Ком- 
мисія эта собирается обязатѳльно ие позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдую- 
щаго годичнаго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса 
за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, a рав- 
но дѣлопроизводства правленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, котороѳ и иосгано- 
вляѳтъ по онымъ окоичательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, 
если она признаегь нужиымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено. 
производить также осмотръ и ревизію всего имуіцества Товарищества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣлаішыхъ въ теченіе года работъ, равно произве- 
денныхъ расходовъ по возобиовленію или ремоиту сего имущества, и во- 
общѳ производить всѣ необходимыя изысканія для заключепія о стеиени 
пользы и своѳвременности. a равно выгодности для Товарищества кат. 
ироизвѳденныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотов-і. 
товарищѳства. Для исполненія вышеизложеинаго иравленіе обязано пре~
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доставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварителыюе той же 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
иившій годъ, которыѳ коммисія вносиггъ, также съ своимъ заключеніемь, 
въ общее собраніе владѣльдевъ ііаевъ. Независимо отъ сего, коммисіи 
иредоставляется требовать отъ цравленія, въ случаѣ признанной ѳю не- 
обходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльдевъ паѳвъ 
(§ 52).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трѳхъ экземплярахъ 
въ Министерсгво Финансовъ.

§ 45. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе Товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. У, изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, 
гдѣ правлѳніе имѣетъ свое мѣстопребываніе, a равно препроводить для 
иапечатанія за установлѳнную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ го- 
доваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
нрибыли за отчетный годъ, a также распрѳдѣлѳнія сей послѣдней, съ озна- 
ченіемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Приліѣчаше. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влѳчетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же Устава. 
§ 46. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. ѳ. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, и за уплатбю процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный 
каниталъ и не болѣе пяти продентовъ первоначальной стоимости камен- 
ныхъ строѳній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго 
имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впрѳдь до пол- 
наго погашепія оной. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея воз- 
награждѳнія членамъ правлеиія, обращается въ дивидендъ по паямъ.

§ 47. Обязательное отчислеліѳ въ запасный капиталъ продолжаѳгся, 
иока онъ не будѳтъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется. если часть запаснаго капитала будѳтъ из- 
расходована.

Примѣчанге. Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣіценіе, котороѳ обезпечивало бы возможность безпрѳпятствѳнной 
его рѳализаціи.
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§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 
той суммы ироцентовъ и погашенія по облигадіямъ, которая останется не 
иокрытою ио случаю недостатка на сіе доходовъ Товариіцества, a равно 
на покрытіѳ неиредвидѣнныхъ расходовъ. Расходоваміе запаснаго капи- 
тала на этотъ послѣдній прѳдметъ ироизводится не иначе, какъ по 
оиредѣленію общаго собранія владѣльцевъ иаевъ и лишь тогда, когда 
уилата процѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечѳна доходами.

Примѣчанге. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества будетъ 
недосгаточно для уплаты цроцентовъ и погашенія по облигадіямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣгощагося заиас- 
наго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сна- 
чала движимое, a потомъ недвижимое имущесгво Товариіцества.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіѳ публикуетъ во 
всѳобщее свѣдѣніѳ.

§ 50. Дивидендъ по паямъ, a равно проценты ио облигадіямъ, и 
каииталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ 
теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность Това|»ищества, за 
исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми 
суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію 
опекунскихъ учрежденій. На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ 
срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчате. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителго онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложѳно су- 
дебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
Товарищества заявленіе.

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 51. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыішовенныя 
и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ не 
иозжѳ декабря мѣсяда для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышатоіція 
власть иравленія, или тѣ, кои нравленіемъ будутъ иредложены обіцему 
собранію.
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§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не мѳнѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 48). Такое требованіе владѣльцевъ гіаевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго обідаго собранія приводится въ испол- 
неніе правлѳніемъ не позже одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ Товарищества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
иодлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для То- 
варищества, о продажѣ. отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, То- 
вариществу принадлѳлсащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. 0  врѳмени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются иосредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены предметы, 
подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0 томъ же правленіе д во- 
дитъ, каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи владѣльды паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть толысо 
ііайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 56. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ об- 
щемъ собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ собранію во- 
просовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльды паевъ, пользующіеся иравомъ голоса. 
Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одною десятою частэю всего основнаго капитала Товари- 
щества, считая при этомъ по одному голосу на каждыѳ пять паѳвъ.

§ 57. Владѣльцы паевъ, имѣющіе мѳнѣе пяти паевъ, могутъ сое- 
динять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По паямъ, перѳданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ об- 
іцее владѣніе нѣсколышмъ лидамъ, то нраво участія въ общемъ собраніи
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предоставляегся лишь одному изъ нихъ і і о  ихъ избранію; равно и торго- 
вые дома могутъ нмѣть въ общѳмъ собраніи нѳ болѣѳ одного представи- 
теля. но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній трѳбуѳтся, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы ііаевъ или ихъ довѣренные (§§ 55—57), иред- 
ставляюіціе въ совокунноети нѳ мѳнѣе половины основнаго каиитала, a 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибыгіе иайщиковъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будугь болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи производится простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношѳніи коли- 
чества представлѳнныхъ въ оное паевъ означеннымъ вышѳ условіямъ, при 
которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ 
въ общѳмъ собраніи не окажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не счигая случаевъ, когда достаточно простаго болыпинства голосовъ, то не 
ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 54 порядкомъ 
вызовъ во вторичное общеѳ собраніе, которое считается законносостояв- 
шимся. a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на число паевъ, пред- 
ставляѳмое прибывшими въ оноѳ пайщиками, о чѳмъ правленіе обязано 
ыредварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обеужденію или остались не разрѣшенными въ пер- 
bojm 'l  общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для 
всѣхъ владѣльцевъ иаевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
ио усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, a указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйстви- 
тельно поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 61. Дѣла, ііодлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, иосту- 

иаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму вла- 
дѣльцы иаевъ, желающіё сдѣлать какое либо предложѳніѳ общемусобра- 
нію, должны иисьменно обратиться съ онымъ въ правленіе не иозже
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сѳми днѳй до общаго собранія. Если иредложепіе сдѣлано владѣльдами 
паѳвъ, имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ во 
всякомъ случаѣ обязано представить такое предложѳніе слѣдующему об- 
щему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдательствующаго.

§ 6В. ІІостановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльдами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, ирѳдъявившими наиболь- 
шее число паевъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
порядка созыва чрезвычайиыхъ обіцихъ собраній (§ 52), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 56 и 57), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 58), срока предъявлѳнія иравленію предложеній владѣльцевъ 
паевъ (§ 61) и, накоиецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ со- 
браній (§ 68), могутъ быть шшѣняемы по постановленію общаго со- 
бранія владѣльцевъ иаѳвъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сиоровъ по дѣлапъ Товаршцества, отвѣтствениость и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищѳства между владѣльдами паевъ 
я между ними и членами правленія, a равно споры Товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльдевъ паѳвъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищѳства ограничивается принадлежа- 
щимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a по- 
тому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ 
на оное искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ раз- 
мѣрѣ пятисотъ рублей на иай, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, 
ни какому либо дополнительному платежу ио дѣламъ Товарищества под- 
вергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 

Собр. узак. 1895 г. ‘2
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его прекращаются ио приговору общаго собранія владѣльцѳвъ ііаевъ. 
Если по балансу Товариіцества окажется иотѳря двухъ пятыхъ основнаго 
каиитала и владѣльцы паѳвъ не пополнятт, онаго въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго* обнаружился 
недостатокъ каиитала, то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, ири иотерѣ двухъ пятыхъ основнаго каіштала 
и ііри выраженномъ большинствомъ владѣльцевъ паевъ жѳламіи ноігол- 
нить оный. кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго въ сѳмъ § времени причитающагося по ііринадлежаіцимъ ему 
паямъ дополнитѳльнаго платежа, то паи эти объявляются уничтожен- 
ными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются но- 
выми. нодъ тѣми же нумерами паями, которые продаются нравле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной оть 
иродажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по про- 
дажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнителыюму по 
паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, a оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 67. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Товарищѳства, общее собра- 

ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищѳства, 
иринимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, и въ случаѣ безнедои- 
мочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахар- 
ному производству взысканій, производятъ реализацію имущества Това- 
рищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лидами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необ- 
ходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорньіхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установлѳній; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ иаевъ соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляютъ обіцѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлѳжащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то обіцее собраніе оіц)едѣляетъ, куда деньги эти должны быть
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отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
/  поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаиій оной, 
съ объяененіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
лѳніемъ, a въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
a также дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ 
ыаевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарище- 
ство руководствуется иравилами, для акдіонерныхъ компаиій постановлен- 
ными, a равно общими узаконеніями. какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
е о и  будутъ впослѣдствіи изданы.

861. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общесгва горныхъ заводовъ въ Одонец- 
комъ краѣ.

Г о с у д а р ъ  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитѳта Минисгровъ, 
„ Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить С.-Пѳтербургскому 1 гильдіи 

купцу Александру Семеновичу Семенову учрѳдить акціонерное общество, 
подъ наименованіемъ: «акціонерное Общество горныхъ заводовъ въ Оло- 
нецкомъ краѣ», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмо- 
трѣнія и утвержденія въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день марта 1895 года.

На подлинномъ написано: «Г осударь И мнераторъ уставъ сей разсматриваті. и 
Высочайше утвердить соизволидъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день марта 1895 года».

Подписалъ: У нравляюіцій дѣлами Комитета Миниетровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОВІЦЕСТВА ГОРІІЫХЪ ЗАВОДОВЪ ВЪ ОЛОНЕЦКОМЪ КРАЬ.

Цѣль учрежденія Общества, нрака и обязаниостп его.
§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи находящагося въ Повѣнец- 

комъуѣздѣ, Олонецкой губерніи, Святноволокскаго чугунонлавильнаго за- 
вода, принадлежащаго С.-Петербургскому первой гильдіи купцу Алексан- 

. дру Семеновичу Семенову, a равно и отведенныхъ ему, Сѳменову, рудо- 
носныхъ озеръ Сегозерской группы и участка земли съ Сиговецкимъ по- 

, рогомъ на рѣкѣ Сонѣ (Сонъ-Ярви), учреждается акдіонерное Общество. 
подъ наименованіемъ: «Акціонерноѳ Общество горныхъ заводовъ въ Оло- 
нѳцкомъ краѣ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: С.-Петербургскій первой
гильдіи купецъ Александръ Оѳмѳновичъ Семеновъ.
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Примѣчате 2. ІІередача до образованія Общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоѳди- , 
неніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, по предвари- 
тельному соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ.

Примѣчанге 3. Въ отношеніи иностранцевъ и лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія Общество подчиняется всѣмъ ограниченіямъ. уста- 
новленнымъ дѣйствующими законами о горножъ промыслѣ.
§ 2. Поименованный въ предыдущемъ параграфѣ заводъ со всѣми 

принадлежащими къ нему жилыми и нежилыми строеніями, домен- 
ною печью, машинами, складами матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, a также права на раз- * 
работку помянутыхъ рудныхъ мѣеторожденій, разрѣшается нынѣшнему 
владѣльцу .передать на законномъ основаніи въ собственность Общества 
по надлежащимъ планамъ, оиисямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣте- ’ 
ніе означеннаго имущества Обществомъ и пѳреводъ онаго на имя Обще- 
ства произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей , 
предметъ законоположеній, ст5 полученіемъ отъ владѣльда на недвижимое 
имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя Общества. Окончательное опредѣле- 
ніе дѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію пер- 
ваго законносостоявшагося общаго собранія владѣльдевъ акцій съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, если не состоится окончательнаго соглаше- 
нія между означенными первымъ общимъ собраніемъ и владѣльцемъ иму- 
щества относительно передачи указаннаго выше имущества, то Обще- 
ство считается не состоявшимся.

§ 8. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества 06- 
ществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно пѳрѳводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество разрѣшаются 
на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, a равно устраивать вновь или 
арендовать соотвѣтственныя цѣли Общества промышленныя и торговыя 
завѳденія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго иму- 
щества.
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Нримѣчаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія Обществомъ въ собствен- 
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществь въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именпомъ Высочай- 
шемъ Указѣ 14 марта 1887 г., и б) расположенныхъ внѣ городовъ и 
мѣстѳчѳкъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣд- 
лости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами акцій ино- 
странные подданные, a въ послѣднемъ случаѣ владѣльдами акцій и 
завѣдуійщими и уііравляющими недвижимыми имуществами Общества 
лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія Обществомъ земѳльныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсота дѳсятинъ.
§ 5. Общество, его копторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ. какъ общимъ, такъ и относителыю предпріятія 
Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впрѳдь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ ІІрави- 
тельственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ). вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и 
Столичной Полиціи, съ соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ его наименованія.

Капиталъ Общества, акціп, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ триста тысячъ 
рублей, раздѣленныхъ на одну тысячу двѣсти акцій, по двѣсти пятиде- 
сяти рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акдій распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному еоглашенію, нричемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго Обществомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
акціи Общества, по нарицатѳльной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опрѳдѣляемомъ по 
взаимному его соглашенію с̂ ь первымъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.
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§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за иеключеніемъ тѣхъ акцій, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемоѳ Обществомъ имущѳство, 
вносится участниками нѳ далѣе, какъ въ течепіѳ шести мѣсяцевъ со д іія  
распубликованія устава, вся сиолна, безъ разсрочки, съ занискою взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ роснисокъ 
за подписью учредителя, a впослѣдствіи и самыхъ акдій. Затѣмъ Обще- 
ство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисиолненія сего. Общество 
считаѳтся несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по иринадлежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ. вносимыхъ за акдіи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надішси, С.-Пе- 
тербургской Городской Управѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества или жѳ о томъ, 
что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ пѳрвомъ случаѣ нравленіе, a въ 
иослѣднемъ учредитель увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ и иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
донолнительныхъ акцій ио прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія владѣльдевъ акцій и еъ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣпіенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительныя акціи Общества выпускаются 
по ирежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
Обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (двухсотъ пятидесяти рублей на акцію), ѳще 
извѣстная премія. равная причитающейся на каждую изъ акцій пре- 
дыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества ио послѣд- 
нему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путѳмъ иремій на 
увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 1В. При послѣдующихъ выпускахъ акдій иреимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества, предыдущихъ 
вьшусковъ, соотвѣтственно числу имѣюіцихся y нихъ акцій; если же акціи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ 
выпусковъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается съ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ и на условіяхъ. подлежащихъ предваритель-
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ному его утвержденію, нубличная подписка, нричемъ должно быть въ 
точности соблюдаемо правило, въ примѣчаніи 1 къ § 4 изложенное.

§ 14. На акціяхъ Общества означаютея званіе, имя и Фамилія вла~ 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по по- 
рядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и 
кассира, съ ириложеніемъ печати Обіцества.

Примѣчаніе. Акдіи Общества, съ купонными ири нихъ листами,
должны быть пѳчатаемы въ Эксиедиціи Заготовленія Государствен-
ныхъ Бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и ненашед- 

шій покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о 
томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ акдіонерамъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяда не пріобрѣтетъ прѳдлагаемыхъ къ продажѣ 
акдій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ ак- 
цій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ сторонвія руки по 
своему усмотрѣнііо. нричемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій можетъ поль- 
зоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до ут- 
вержденія обіцимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе ио 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій. къ коимъ каждый изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ акдій 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ. на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, a такжѳ 
стороннимъ лицамъ дѣлается пѳредаточною надписыо на акціяхъ. которыя. 
при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Обіцества для отмѣтки передачи въ его книглхъ. Само правленіе дѣлаетъ 
нередаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному оире- 
дѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ иередаточиыхъ надписей на купонахъ, или объяв- 
леній о перѳдачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій акціи или куноны къ нимъ, за исключеніемъ 
купоновъ за текущій годъ, долженъ гіисьменно объявить о томъ прав-
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ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Прав- 
леніе производитъ за счетъ его публикацію. Если по ироніествіи шести 
мѣеяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или куноны 
иодъ ирежними нумерами и съ иадиисыо, что они выданы взамѣнъ утра- 
чѳнныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текуіцій годъ правленіе никакихъ 
заявленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на нолучѳніе 
по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны. по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами 
акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанностп его.

§ 21. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ г. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни. a равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, a во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ. какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности дирѳктора ііользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2В. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя нѳ менѣе сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества во 
всѳ время бытности избранныхъ лидъ въ упомянутыхъ званіяхъ и нѳ мо- 
гугь быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. 
Общему собрапію прѳдоставляется, въ случаѣ нѳимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ акцій съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ 
директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своѳму усмотрѣнію въ 
упомянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяда, установленное вышѳ количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года огь пѳрвоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ. ежегодно выбываютъ одииъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сиачала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія, и на
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мѣсто выбывающихъ избираютея новыѳ директоръ и кандидагь. Выбывшіе 
диреісторы и капдидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій иа мѣсто умѳршаго или выбывпіаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ. но не свыше ерока, иа который из- 
бранъ самъ кандидатъ.

§ 26. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры} избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Обще- 
ства могутъ получать опредѣленное еодержаніе и процентное изъ чистой 
прибыли вознаграждѳніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общеетва, по 
иримѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится:
а) пріемъ поступивпшхъ за акціи Общѳсгва денегъ и выдача самыхъ акцій;
б) устройетво, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и иисьмовод- 
ства. a равно и составленіе, на основаніи §§ 89—41, годовыхъ отчѳта, ба- 
ланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятій и содержаиія, 
a равно и ихъ увольнѳніе; г) покупка матеріаловъ и иродажа издѣлій 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
гельствъ въ предѣлахъ. установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общесгва; и) заключеніе отъ имѳни Обще- 
ства договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями. 
такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими. 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе до- 
вѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлѳніемъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ со- 
браніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ акцій, 
и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами. до 
Общества относящимися, въ ггредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
владѣльдѳвъ акдій.
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§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія владѣльцевъ акцій можѳтъ избрать изъ среды 
своей, или же изъстороннихълицъ, особагодиректора-распорядителя,съопре- 
дѣленіемъ ему вознаграждеиія по усмотрѣпію обідаго собранія акціонеровъ. 
Днректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлеиія, долженъ ііред- 
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 2В сорока акцій. еще нѳ менѣе 
сорока акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ въ кассѣ Общества. Правленіѳ снабжаетъ директора-распо- 
рядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣпіепіе коихъ не предоставлено ему по инструкдіи.

Примѣчаніе. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съпра- 
вомъ липіь совѣщательнаго голоса.

§ 80. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, сжегодно утвер- 
ждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляѳтся 
оиредѣлить. до какой суммы правленіе можетъ расходовагь сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ. не терпящихъ отлагательства. съ отвѣтственностыо 
предъ общимъ собравіемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія 
сеі'0 расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. ІІостуііающія въ правленіе суммы, не иредназиаченныя къ не- 
медленному расходоваиііо, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Общества, a получаемые на эти суммы билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся переписка ио дѣламъ Общества производится отъ имени 
гіравленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, но крайней мѣрѣ, 
двумя членами правлѳнія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются од- 
нимъ изъ директоровъ. уполномоченнымъ на то постаиовленіемъ правленія. 
Для полученія съ п о ч т р л  денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до- 
статочио подписи одного изъ члѳновъ правленія, съ приложеніемъ иечати 
Общества.

ч
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Примѣчанге 1. Вся переииска по дѣламъ Общества, всѣ по онымъ 
сношенія и счетоводсгво въ предѣлахъ Россійской Имнеріи производятся 
на русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратноѳ 
полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіѳмъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному соглаше- 
нію съ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
опредѣляется срокъ, съ котораго означеиныя распоряженія вступаютъ 
въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣстмость иодле- 
жаіція кредитныя установленія.
§ 84. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ иравленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ. въ тѣхъ мѣетностяхъ. гдѣ введены 
въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 85. Правленіе можетъ уполномочивагь за себя особою довѣренностью 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ 
отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ за всѣ расиоряженія. ко- 
торыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ - распорядите- 
лемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйетвительности рѣшеній правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ нравленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими чле- 
нами.

§ 37. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по больпшнству 
голосовъ, a когда не состоится большинства. то спорный вопросъ перено- 
сится на рѣшсніе общаго собранія, которому нредставляются такжѳ всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или ревизіонная коммисія (§ 41) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ин- 
струкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчате. Если директоръ, не согласившійся съ постановле-
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ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего нѳсогласія въ протоколъ, 
то съ него слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявшееся постановленіѳ. 
§ 38. Члены правленія иснолняютъ свои обязанноети на основаніи 

общихъ законовъ и постановлѳній, въ семъ уставѣ заключающихся. и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія цредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и ііостановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, иодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по онре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава по- 
становленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правлѳнія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), 
число акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ- 
распорядитѳлемъ въ кассу Общества при вступленіи ихъ въ 
должиость (§§ 2В и 29), порядокъ замѣіценія выбывающихъ 
директоровъ (§ 25), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
правленіи (§ 26), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки 
обязательнаго созыва правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы по 
постановленію общаго собранія владѣльцевъ акдій, съ утвержденія Ми- 
нистра Финансовъ, по предварительному соглапіенію съ Министромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Отчетность по дѣламъ Общества, расоредѣленіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ перваго января по 
первое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
иредставленія на разсмотрѣыіе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
обіцаго собранія акціонеровъ (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опе- 
радіяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры годо- 
выхъ отчѳта и баланса раздаются въ правлѳніи Общества за двѣ нѳдѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
правлѳнія, со всѣми счегами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчѳту и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года (§ 39) 
можѳтъ быть измѣняѳмъ по постановленію общаго собранія акціоне-
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ровъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ, по предварительному со-
глапіенію съ Министромъ Земледѣлія и Государствѳнныхъ Имуіцествъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ иодробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капитала основнаго. съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣль- 
ности капитала, внѳсеннаго наличными деньгами и выданнаго акдіями за 
пріобрѣтѳнное Обществомъ имущество согласно § 9, a также капита- 
ловъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, иричемъ капиталы, 
заключанщіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли же биржевая 
дѣна въ день составленія баланса ыиже покупной цѣмы. то стоимость бумагъ 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
слетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время. за которое отчетъ 
представляетсяГкакъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ из- 
дѣлій; в ) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 06- 
щества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ и е) счетъ дохо- 
довъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой ирибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ ііо управленію дѣлами Общества. ііоммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собра- 
нія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ. 
счетовъ. документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства правленія 
и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ 
въ общее собраніе, которое и ностановляетъ по онымъ окончательное 
рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ 
или общимъ собраніемъ ей будетъ иоручено, производить также осмотръ 
и ревизію всѳго имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года работъ, a равно произведенныхъ расходовъ по возобно- 
вленію или ремонту сего имущества и вообще производить всѣ необходимыя 
изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, a равно 
выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ ïi сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизло- 
женнаго правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ пеобходимые способы. 
На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе прѳдставляются смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ также
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съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ 
сего, коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ при- 
знанной ею нѳобходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціо- 
неровъ (§ 50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ. нубли- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

§ 4В. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніѳмъ годоваго 
отчета, правленіе Общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. Налог. 
(Св. Зак. т. Y, изд. 1898 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ 
общаго собранія. въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе. a равно препроводить для напе- 
чатанія за установленную плату въ рѳдакцію Вѣстника Финансовъ, про- 
мышленности и торговли, заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, a также распредѣленія сей послѣдней 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ 
трѳбованія влечѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того 
же Устава.
§ 44. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ. изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и нѳ болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти гіродентовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашенія оиой. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею возна- 
граждешя членамъ правленія въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собра- 
ніемъ акдіонеровъ, но не свыше десяти процентовъ ея, обращается въ 
дивидендъ акдіонерамъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ заиасный капиталъ продолжается, 
иока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго каіштала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Занасному каииталу можетъ быть дано лишь такое 
ііомѣіценіе, которое обезпечивало бы возможность безнрепятственной 
его реализаціи.
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§ 46. Запасный капиталъ прѳдназначается исключительно на по- 
крытіе непредвидѣниыхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала 
производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціоне- 
ровъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Общества. за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда 
теченіе земской давности считается но закону прерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному 
о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
иолученныя своѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ 
правлѳнія, проценты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещеніе, или когда предъявлѳнный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ ѳжегодно не 
позже мая мѣояца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и илана дѣйствій наступившаго года, a 
также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по соб- 
етвенному его усмотрѣнію или по требованію акдіонеровъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ. или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 41). Такое требованіѳ акціонеровъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сѳму уставу, всѣ воиросы, 
до дѣлъ Общества относящіѳся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію ѳго подлежатъ 
иостановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о
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иродажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, Обществу ііри- 
надлежащихъ, a равно о расширеніи ирѳдпріятія. Общему собранію цре- 
доставляется ири расширѳніи предпріятія или иріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опрѳдѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акдіонѳры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причемъ въ ііубликаціи должны быть точно объяснены предметы, подле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0 томъ же иравлѳніе доводитъ
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго нолицейскаго начальства.

\
§ 58. Въ общѳмъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрѳзъ 

довѣренныхъ, иричемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніѳ должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣледъ акдій имѣетъ право присутствовать въ общьмъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы акцій, иользующіеся правомъ голоса. Еаж- 
дыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акдіонеръ не можетъ 
имѣть ио своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одною десятою частью всего основнаго капитала Обще- 
ства, считая при этомъ по одному голосу на каждыя десять акдій.

§ 55. Акдіонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять по 
общей довѣренности акціи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до предѣла, въ § 54 указаннаго.

§ 56. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльду не прежде трехъ мѣся- 
цевъ, со врѳмени отмѣтки правленіѳмъ передачи.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и торго- 
выѳ дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного представи- 
теля, но безъ какихъ либо относительно чкела голосовъ преимуіцествъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 53 — 55), пред- 
ставляющіе въ совокупности не мѳнѣе половины основнаго капитала, a 
для рѣшѳнія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увѳличѳніи или 
уменыненіи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ
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требуется црибытіе владѣльцѳвъакцій.цредставляющихътріі четверти общаго 
числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавпшхъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчис- 
лѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 54, избраніе же членовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ го- 
лосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества 
представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше условіямъ, при кото- 
рыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ 
общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ, то 
не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 52 поряд- 
комъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается законносо- 
стоявшимся. a рѣшѳніе ѳго окончатѳльнымъ, не взирая на число акцій, 
представляемое прибывшими въ оное акціонерами, о чемъ правлѳніе обя- 
зано предварять владѣльцевъ акцій въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣ- 
ла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ 
первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаше. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, a указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначѳ, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо прѳдложеніе общему собранію, долж- 
ны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже ееми дней до 
общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимл 
въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правлеиіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такоѳ прѳдложеніе слѣдующему общему собранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонѳры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, под- 
писываемыми иредсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи. всѣми наличными въ 

Собр. ѵзак. 1893 г.
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собраніи члѳнами правленія, и, по крайнѳй мѣрѣ, тремя владѣльдами акцій 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, прѳдъявившими иаибольшѳе 
число акдій.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа акдій, 
даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55), срока, съ 
котораго нредоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 56), 
срока предъявленія правленію предложеній владѣльдевъ акдій (§ 59), и, 
наконецъ, норядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 61), 
могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія акдіоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предваритвльному 
соглашенію съ Миниотромъ Зѳмледѣлія и Государственныхъ Иму- 
іцествъ.

Разборъ споровъ но дѣламъ Обіцества, отвѣтственность и прекраіценіе 
\  дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства мѳжду владѣльцами акцій и между 
ниыи и членами правленія, a равно споры Общества съ другими обще- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, 
если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются об- 
щимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтствѳяность Общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имущѳствомъ и капиталами, a потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ акцій отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ двухсотъ пятиде- 
сяти рублей на акціго, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 64. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Если но ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будѳтъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по балан- 
су Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы 
акцій не пополнятъ онаго въ течѳніе одного года со дня утвѳржденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи- 
тала, то Общество прѳкращаѳтъ свои дѣйствія.
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Примѣчанге. Если, при иотерѣ двухъ иятыхъ основнаго каіш- 
тала и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи поиол- 
,нить оный, кто либо изъ владѣльцевъ акцій не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семъ иараграфѣ времени нричитающагося по принадлежа- 
щиыъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются 
уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя про- 
даются правленіемъ Общества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ выру- 
ченной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрьггіѳмъ причитаю- 
щихся ію продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополни- 
тѳльному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго 
канитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
акцій.

§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидато- 
ры вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, при- 
нимаюгъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно 
необходимыя для обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ госу- 
дарственныхъ кредитныхъ установленій; до того времѳни не можетъ быть 
нриступлено къ удовлетворенію владѣльдевъ акцій соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установлен- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ об- 
щій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, a въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министрамъ Финансовъ 
и Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ, a такжѳ дѣлаются над-
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лежаідія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ акцій и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества црикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество 
руководствуется правилами, для акціоиерныхъ компаній иостановленными, 
a равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ВЫСОЧАЙШЕ ШЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВѢТА.

Объ измѣненіи сборныхъ пунктовъ ддя дьготныхъ конвыхъ частей Забайкаль- 
скаго каэачьяго войска.

Воѳнный Оовѣтъ, журналомъ 16 Ф ввраля 1895 года, положилъ:
1. Ст. 50 Положенія о военной службѣ казаковъ Забайкальскаго 

казачьяго войска дополнить слѣдующимъ вторымъ примѣчаніемъ:
Въ случаѣ одновременнаго вызова на службу казаковъ 2 и В оче- 

редей льготные полки составляются изъ казаковъ обѣихъ очередей, смотря 
по удобству и екорости Формированія изъ нихъ полковъ.

2. Въ соотвѣтствіи съ этимъ узаконеніемъ, сборными пунктами Забай- 
кальскихъ льготныхъ конныхъ полковъ, при одновременномъ иризывѣ на 
службу 2 и 3 очередей, въ измѣненіе росписанія, объявленнаго въ при- 
Еазѣ по военному вѣдомству 1879 года № 69, установить:

для 8 полка г. Троицкосавскъ.
» 4 » » Акшу.

8. На этихъ же сборныхъ пунктахъ Формировать каждый изъ озна- 
ченныхъ полковъ въ отдѣльности и при послѣдовательномъ призывѣ на 
службу льготныхъ очередей, предоставивъ войсковому наказному атаману 
утвержденіе росписанія числа сотенъ каждаго полка, имѣющихъ быть 
Формируемыми на каждомъ сборномъ пунктѣ, въ зависимости отъ числи- 
тельности подлежащихъ призыву казаковъ.

Лоложеніе это Высочайше утверждено 8 марта 1895 года.

Т Ш ІО ІТ Л Ф ІЯ  ИГА ЕИ ІЕЛЬСТВ У Ю Щ А ГО  CEÜAXA.




