
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАБЙТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОК ПРИ ПРАВИТКЛЬСТВУЮЩКМЪ СЕНАТѢ,

27 Января 1912 г. №  18. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 101. Объ утвери.деніи устава акціонернаго Общества иервоЭ русской «абрпкв металлязироваяяыхг 
бумагъ «Галай, Бауеръ и К°».

102. Объ утвержденіи устава Товарищества на паяхъ пожарно-автомобпльнаго a  меіаннчесго-рес- 
сорнаго производства М. Челышевъ я Г. Гюнтеръ въ Москвѣ.

103. Объ утвсржденіи устава Вдадѣльческаго стронтвяьиаго аеціоЕернаг© Общества.

Б ысочаіше утверзкденныя полозаенія Совіта Мипнстровъ:
1 0 1 .  Объ утверзвденіи  у ст а в а  а к ц іо н ер н а го  О бщ ества п ер в о и  р у с е к о й  ф абр н к и  агетал- 

лнвированны хъ бум агъ «Галан, Б а у е р ъ  и  К°>.

На подлиннонъ наппсаяо: «Государь Ин п е р а  торъ уетавъ еей разсматрввать a Выеочайінв
утвердить сопзвалвлъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 27 деыь декабря 1911 годал.

Подаисалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мянистровъ йлеве.

У С Т А В Ъ
АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВД ПЕРВОЙ РУССКОЙ ФАБРИКИ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХЪ БУМАГЪ

«ГАЛАЙ, БАУЕРЪ И К°>.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, эксилоатаціи и развитія дѣйствій пр"инадлеиащей „Торговому 
дому «Галай, Бауеръ и К°»“ , подъ Фирмою «Первая русская «абрика металлизированныхъ Gy- 
магъ» Фабрики, находящейся въ Москвѣ, Ле®ортовской части, 2 участка, по Николаевской 
улицѣ, равно для устройства и эксплоатаціи Фабрнкъ по пронзводству металлизироваиныхъ, 
хромо-литограФскихъ, художественныхъ, мѣловыхъ, параФиновыхъ н другихъ бумагь н для 
торговли ими, а также для эксплоатаціи изобрѣтсній Бориса о Якова Галай, патентованныхъ 
въ Россіи 30 ноября 1909 г. за ДУѴ» 16314 и 16315, учреждается акціонерное Общество,
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Ст. 101. — 856 — № 18.

иодъ наименованіенъ: „Акціонерное Общество яервой русскоіі Фабрикя металдизироваішыхъ 
бумагь «Галай, Бауеръ и К°>“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Московскій кувецъ Борисъ Давыдовичъ 
Галай, докторъ ыедицины Яковъ Давыдовичъ Галай, похомсівеиный почетный гражда- 
ыішь Людвигъ-Николай Леинхьевичъ Бауеръ, прусскій поддапный Альбортъ Федоровнчъ 
Беерманъ і  похомственный дочетный гражданинъ Николай Исааковнчъ Джамгаровъ.

Примѣчаніе 2. Иередача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ноствй поОбществу, присоѳдиненіе новыхъ учредителей и исключеяіе котораго-либо взъ 
учредителей допуокаются нѳ ияаче, кагь съ разрѣшенія Минисхра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Указаниоѳ въ § 1 прѳдпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имупдествомъ, 
въ томъ числѣ иатентами на ирпвнлегіи отъ 30 ноября 1909 г. за Л«№ 16314 и 16315 
на металлнзированаыя пленку и бумагу, равяо контрактами, условіями и обязательстваии, 
ыередаѳтся владѣльцами на закояпомъ оспованіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
схвующихъ на сей предмехъ законоположеяій. Окончательаое опредѣленіѳ условій передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
ербранія акціонсровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія ве 
цослѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежэщіе какъ на владѣльцахъ сего имущѳства, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательсгвъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаюхся на основаніи сущѳствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ сущесхвующихъ законовг, по- 
становленій и правъ часхныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеяиость, ѵстраивать в арендовать 
соотвѣтствеяныя цѣли учрежденія Общества проиышленныя и торговыя заведенія съ пріобрѣ- 
теніѳмъ необходимаго для этого движішаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется право пріобрѣстн въ собственность или 
въ срочноѳ владѣніе и пользоваиіе, для надобностей предпріятія, въ Московской гу- 
берніи, вні> городскнхъ поселѳяій, участокъ земли, мѣрою нѳ болѣе 25 дес.; дальпѣйшеѳ 
засимъ пріобрѣтеніѳ Общѳствомъ на какомъ бы то ни было оспованіи недвижнмыхъ 
нмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ хаковое пріобрѣтеиіе воспрещается, ио закону, ино- 
странцамъ или лидямъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—нѳ допускается.
§ 4. Общество подчиняехся всѣмъ узакопеніямъ, относящтшся къ предметаіиъ его дѣяхель- 

ностн, какъ нынѣ дМствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вцредь будутъ изданы.
§ 5. Общѳство, его конторы н агевты подчиняютея,—въ «тношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
яыхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и кь преднріятію Общества относящимся правилаігь и поста- 
ноклевіяиъ по этому предиету, какъ ньшѣ дѣйсхвующимъ, такъ и тѣмъ, коіорыя впрѳдь 
будутъ издаяы.

§ 6. Публикадін Общсства во всѣхь указапныхъ въ законѣ и въ эхомъ усхавѣ 
случаяхъ дѣлаюхся въ «Правихельсхвонномъ Вѣсхникѣ», «Вѣсхникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли>, «С.-Пстербургскихъ Вѣдомосхяхъ», «Московскихъ Вѣдоыосхяхъ* и 
«Вьдомосхяхъ Московскаго Градсяачальсіва», съ соблюденіѳмъ усхааовлѳаныхъ правилъ.

§ 7. Общество имиехъ ііечать съ язображеніенъ своего нанменованія.
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Us 18. — 857 — Ст. 101.

Основной капмталъ Общества, акціи, праоа и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Осповпои каниталъ Общества опредѣдяехся въ 500.000 рубдей, раздѣленныіъ 
на 5.000 акдій, по 100 рублей каждая.

Все означедвое выше количество акцій раслредѣляегся между учредахелямя н тіригла- 
шениьши ими къ учасхію въ Общестаѣ лнцами по взаимиому соглашенію.

За яередавасмое Общесхву указанаое въ § 2 ииущество владѣльцамъ его разрѣшаѳтся 
нодучить вмѣсто декегъ акдіи Оощѳства по нарицагельноіі цѣыѣ, въ числѣ, опредѣлявмоігь 
по взаимному яхъ соглашенію съ лсрвымъ общимъ собраяіемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущѳство, вкосится не позже, каіъ  въ твчеяіе шести мѣсяцезъ со 
дня рассубликованія втого устава, вся сполпа, бѳзъ разсрочкн, съ записью взносовъ ш» 
усхаловленныя кииги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпясью учредяхелей, 
a впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсядѳвъ по 
открытіи дѣііствій Общества, —  и самыхъ акцій. Нолученаыя за акдія деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждепія Государствениаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бовааія правледіенъ Общества. Затѣмъ, по ііредставлепіи Миннстру Торговди и Промкшлеіь 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учреждѳнія Государственнаго Банка лолучелвыхъ за акціц 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйсхвія. Въ иротивномъ случаѣ Общѳство считается 
несостоявшимся, я внѳсеыныя по акціямъ деньгя возвращаются слолна по принадлежности. 
Баиги для задисыванія суимъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ еоблюдедіемъ правилъ, ука- 
занныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и предъявдяюхся, для 
прнложенія къ шнуру яхъ дечахи и для скрѣды до лнстамъ н надпнси, Московской Город- 
ской Улравѣ.

Не менѣе одной трѳтя оставленныхъ за учреднтелямя акцій вносятея правленіемъ Обще- 
ства на храненіе въ учрежденія Государственнаго Баика. Акцін эхи нѳ могутъ быть переда- 
ваеыы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядконъ отчета за дервый оиера- 
ціонныд пѳріодъ дродолжяхельаосхью не мевѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсядевъ (§ 35).

Объ учрежденін Общества, нлн жѳ о томъ, что оно де состоялось, въ дервомъ случаѣ— 
правледіе, a въ послѣдвемъ—учредителн, узѣдомляютъ Мндистра Торговлн я Промышлен- 
носхи н публикуютъ во всеобщее свѣдѣліе.

§ 9. Общество можвтъ увелнчнвахь основной кадиталъ посредсхвомъ дополянхельныхъ 
выпуековъ акцій парицахельной цѣвы первоначальдо выпущенныхъ акцій, во ве дяаче, какъ 
по посхавовленію общаго собраяія акціонеровъ н съ особаго, каждын разъ, разрѣшеяія Правя- 
тельсхва, порядкомъ, нмъ ухверждаемымъ.

Дримгьчанге 1. По каждой нзъ ввовь вывускавмыхъ акцій должва быть вно- 
сима пріобрѣхахелемъ ѳя, сверхъ варяцахельной цѣны, еще премія, равная, ло крайней 
мѣрѣ, прячяхаюЩѳйся на каждую язъ акдін предыдущяхъ выпусковъ часхи задасваго 
калятада Общѳства до лослѣднему балансу, съ обращеніемъ собрашыхъ хакимъ лутѳзгь 
премій на увеличеніе хого же задаснаго капитала.

Приммманіе 2. Уввлнченів основного калитала на обшую суиму, ие вревышаю- 
щую суммы нервовачальнаго вьтуеяа (500.000 руб.), проязводится съ разрѣшеяія 
Мяаяетра Торговлн н Пронышленностн.
§ 10. При лоелѣдующихъ выпускахъ акдій лреямуществеяиое право ва пріобрѣтвяіе яхт» 

лрявадлежитъ владѣльцамъ акдій Общесхва в^іыдуауіхіь выдуоковъ, соотвѣ®сіведво чвслу
1*
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Ст. 101. —  858 — № 18.

имѣющпхся y нихъ акцій. Если же акціи поваго выиуска не будутъ ‘разобраяы владѣльцами 
акцііі дредыдущихъ выпусковъ сполиа, то па оставіпіяся неразобраппыми акціи охкрываехся, 
съ разрѣшенія Мипнстра Торговли и Промышлеиноохи и яа условіяхъ, подлежаідихъ продва- 
рнхельвому его ухвержденію, лублнчяая подписка.

§ 11. Акціп Обшества могугь быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или ва 
предъявпхеля. На именныхъ акціяхъ озвачаюхся званіе, имя н Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаюхся нуморами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членивъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акцін прилагается листъ купоновъ на получепіе uo нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озяачаюхся нумера акцій, къ которымъ каждый 
нзъ ш хъ принадлежитъ, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльдамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣхъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные лнсты должнн быть пѳчатаемы въ Экспѳдидіи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому инонныхъ акцій дѣлается передаточною нздписью 
яа акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленів, должны быть предъявлены правлепію 
Общества для отмѣтки перодачя въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную 
надпись на акдіяхъ только въ случаяхъ, предусмохрѣняыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., к по судебному оиредѣленію. Отмѣтка въ книгагь о передачѣ акдій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дия предъ- 
явлевія правлелію лередавасмыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточкая нздпись 
дѣлаехся самимъ дравлеяіѳмъ,— надлежащнхъ документовъ, свидѣтсльствующихъ о переходѣ 
акдій. Передача огь одного лица другоиу акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльдемъ акдій на предъявителя приздаехся всегда то лицо, въ рукахъ 
кохораго ояѣ находятся.

§ 15. Общесхво яодчиняеіся, въ охношѳніи биржѳвого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ u распоряжеиіямъ uo эхому предмеху, какъ нынѣ дѣйствующимъ, хакъ 
а тѣмъ, кохорыя впредь будухъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могугь быхь передаваеиы отдѣльно отъ акцій, за всклю- 
ченіемъ купоновъ исхекшихъ u хекущахъ сроковъ; при дерѳдачѣ означснныхъ купоновъ не 
требуехся никакихъ дередахочныхъ надписей на кудонахъ ш  заявленій о передачѣ нхъ.

§ 17. Ухратившій нменныя акціи или кудоны къ нимъ, аа иеключеніемъ кудоновъ 
яехекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявкть о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ ухраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производихъ за счехъ его пубдикацію. Если 
до дрошесгвіи шости кѣсяцевъ со дня дублнкаціи не будѳхъ досгавЛено никакихъ свѣдѣній 
объ ухрачеядыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи нли куионы, подъ дреж- 
ними нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрахѣ купоновъ 
истекшнхъ н текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на дрѳдъявихеля и куноновъ 
къ нимъ лравлѳніе дшсакихъ заявлеиій нѳ принимаегь, к утрагившій озиачеааые купоны 
лишаехся лрава на долучеліѳ по нимь днвпденда. По наступлеиіи же срока выдачн новыхъ 
купонныхъ лисховъ uo акціяаъ иа лродъявихеля, хаковые выдаются владѣльдаиъ акцій 
аа ирадъавиіеля.
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§ 18. Въ случаѣ сыерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, оие- 
куны, по зваыію своеыу, въ дѣлахъ Оищеотва никакнхъ особыхъ правъ ые имѣютъ и аод- 
чіішштся, варавнЬ съ ирочиші владѣльцамя акцііі, общимъ правиламъ этого устава.

Правлѳніе Общества, права и обязанности его.

§ 19 . Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣѳ, какъ изъ 
пнти директоровъ, избираемыхъ общиыъ собраніемъ акціоиеровъ. Сроки избранія директо- 
ровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніѳ правдешя паходится въ Москвѣ.

Дримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 2 0 ) н дирѳкто- 
ромъ-распорядителеыъ (§ 26 ), a также завѣдующими н управляющими недвижимьши 
иыущеотвамя Общества въ Москвѣ, нѳ могутъ быть лида іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ житѳльства въ этомъ городѣ. Завѣдующіе и унравляющіе 
недвижимыми иыуществами Общества, расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ 
дріоир&теніѳ таковыхъ иыуществъ воспрвщается, uo закоиу, лидамъ іудейскаго вѣроисио- 
вѣданія, должиы быть лицами нѳ іудейскаго вѣрошжовѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшпхъ до истечеаія срока, на которыв онн 

избраны, или врѳмеино лншеиныхъ возможности всполнять свои обязаішости, избираются 
иощииъ собрааіемъ акдіоверовъ два кандидата. Сроки избравія кандндатовъ опредьляютея 
§ 22. Еандидаты приступаюгъ къ исполвенію обязанностей директоровъ, по старшкнству 
избранія, ирн одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинству получениыхъ при нзбраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія игь одинаковымъ числомъ голосозъ—по жребію. Капдидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до нстечеиія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ 
кандндатъ. Капдидаты за время исполненія обязанносхей директоровъ пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенныни.

§ 21. Въ дяректоры и каядндаты нзбираются лида, иыѣющ'я на свое амя не менѣе пятя- 
десяти акцій, которыя н хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во всѳ время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ быть 
иіікому передаваемы до утверждешя отчета я балавса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акдій директорами и кандидатами. Общему собравію предоставляется избирать, по 
ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя делжностн a лицъ, не имѣющихъ трвбуемаго 
киличества ахдій, но съ тѣмъ, чтобы иабираеный, по избраиіи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного нѣсяца уставовлениов вышѳ кодичество акдій.

§ 22. По прошествін одного года отъ пѳрвоначальнаго избраяія директоровъ и кавдида- 
товъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кавдидагь, сначала по жребію, a поі омъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ u кандидатовъ избираются 
новые днрѳнторы в кандидаты; выбывшіе директоры н кандкдаты ыогутъ быть нзбираемы 
вновь.

§ 23 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, я затѣмъ вжегодно, иослѣ 
годвчнаго общаго собранія, директоры избираютъ шгь срѳды своѳй иредсѣдателя и засту- 
иающаго его иѣсто.

§ 24 . Члѳны иравленія могутъ иолучать, кромѣ продѳнтнаго изъ чистой лрибыли воа- 
награждевія (§ 40 ), и опредѣлшное еодержаыіе, uo иазлаченш общаго собранія акдіоыеровъ 
и въ раамѣрѣ, ямъ устанаіияваеіишъ.
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§ 2 5 . Правлеиіе расворяжается в с ѣ т і дѣлами и катгталами Общества, по вримѣру 
благоустроенна го коммерческаго дома. Къ обязанвостямъ ѳго относятся: а) пріемъ посту- 
иившихъ за акціи Общества денегъ a выдача акцій; б) устройотво, по обряду комыерческоыу, 
иухгал геріи, кассы и пнсьмоводства, a равно в составленіе, на оспованіи §§ 35 —  37, отчета, 
балэвса, смѣты в влаыа дѣйствій; в) овредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лвць, съ  назяачеиіемъ жмъ предметовъ заиятііі и содержавія, a также и ихъ увольненіе;
г)вокупка в продажа движіншго ішущества, кагь ва наличныя депьги, такъ в въ кредить;
д) наемъ екладовъ, квартиръ и другихъ яомѣщеній; ѳ) страховаиіе вмуществъ Общества; 
ж) выдача н врииятіе къ платежу векселей и другнхъ срочвыхъ обязателъствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установлеппыхъ общимъ собраніемъ; з) дисковтъ векселей, воетувившвхъ на нмя 
Общвства; и) заыпочевіе огь ияеви Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами н управленіями, такъ и съ частвьша обществамн и товариществамв, a равво 
городскими, земсквми и сословнъши учреждепіями и частными лицами; і) свабженіе довѣ- 
ревпостяыи лицъ, одредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будугь вазвачевы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершѳвіѳ заковныхъ актовъ 
ва пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недввжимой собствевпоств, и л) созвавіѳ 
общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываиіе и распоряженіѳ всѣии безъ искліочснія 
дѣлами, до Общеетва отвосящямися, въ предѣлахъ, уставовленпыхъ обідимъ собравіемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
янструкщею, утверждаемою и взззѣвявмок» оОщимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайвтаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можегь избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіеиъ ему вознаграждепія по усмотрѣкіго общаго ео- 
браеія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правдегоя, доджевъ представить, 
сверхъ опредѣлеваыхъ въ § 21 пятидесяти акцій, ещѳ не мевве пятвдесяти акдій, которыя 
хранятся на указзяаыхъ въ тоиъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя ввструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнвъ собравіемъ. Днректоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣкъ дѣламъ, разрѣшеяіѳ которыхъ вѳ пре- 
доставлеао ему во ивструкціи. Если директоръ-расаорядитель будетъ вазначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ нравъ и обязашшстей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ ковтрактомъ. Такой дирскторъ-расдорядитель присутствуѳтъ въ йасѣданіяхъ 
цравлешя съ правомъ лигаь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ вроизводитъ расходы по сиѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общзмъ 
собравіемъ. Общему собраяда вредоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго вазвачеаія, въ случаяхъ, ве тераяшихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтствеввостью вредъ общимъ собраніемъ за вѳобходимость и яослѣдствія сѳго 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должво быть вредставляемо аа усмотрѣвіе ближайаіаго 
обв<аго собравія.

§ 28. Поступающія въ вравлевіе суммы, ве прѳдназвяченныя къ венедленнову рас- 
ходовавію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитвыхъ уставовленій на вмя Общества, 
a аодучаемые ва эти суммы бнлеты в вообщѳ всѣ докунсвты хравягся въ вравленін.

§ 29. Вся яереввска во дѣламъ Общества врокзводится отъ нмепи вравлевія. за под- 
иисыо одвого взъ директоровъ. Векселя, довѣренвости, договоры, условія, купчія крѣпости 
в другіѳ акты, равво требовавія аа обратное долучевів суммъ Общестаа изъ крѳдитныхъ
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установленій, должны быть подлисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирекхорами. Чеки ыо 
хекущимъ счетамъ подписыважтся одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлѳыія. Для полученія съ дочты денежныхъ сумэіъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ иечати Общества.

При измѣненіи числа додлисей на выдаваемыхъ правленіемъ докуменхахъ и на требо- 
ваніяхъ на обрахное полученіе суммъ Общества изъ кредитцыхъ уставовлепій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мывистра Торговли и Промышленноехи, оиредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія встулаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязаяо поставить въ 
извѣсхность подлежащія кредитііыя усхановленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношенія н счетоводетво въ предѣ- 
лахъ Россійской Дмперіи производяхся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Обіцесхва случаяхъ правленію предосхавляехея 
право ходатайства въ присухственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уиолномочивать на сей предмехъ одного нзъ 
директоровъ или стороннее лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судеоныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уиолномочивать за себя всобою довѣренностью директора- 
распорядихеля во всѣхъ хѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирекхоровъ дѣйствіе, за 
исключеыіемъ подпиеи на акдіяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ расдоряжеиія, которыя будутъ совершены аа эхомъ основаніи дирекхоромъ-распоря-
дителемъ.

§ 32. Правленів собираехся по мѣрѣ надобяости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйсхвихельности рѣшеиій правленія требуехся присутствів 
нѳ мѳніЬѳ хрехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ дравленія ведухся протоколы, кѳхорые 
подписываюхся всѣши присухсхвовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правлѳнія посхановляюхся по больтинсхву голосовъ, a когда яе со- 
стоится большинсхва, хо спорный вопросъ переносихся иа разрѣшеніе общаго собранія, 
кохорому предсхавляюхся хакже всѣ тѣ вопросы, по кохорьшъ правленіе или ревизіонная 
комхисія (§ 37) признаюхъ необходимыиъ дѣйсхвовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, яли кохорые, на основаніи вхого усхава и ухвѳржденной общимъ собравіемъ ішсхрукдіи, 
аѳ подлежахъ разръшѳнію правленія.

Если дирекхоръ, не еогласившійся съ посхановленіемъ правленія, потребуегь зане- 
сенія евоего несогласія въ прохоколъ, хо съ него слагаетея отвѣісхвеиность за состоявшееся 
иосхановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или засгупающаго его мѣсхо даехъ перввѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняюхъ свои обязанносхи иа оепованіи общихъ закоыивъ 
н носхановленій, въ вхомъ усхавѣ заключающахся, н, въ случаѣ распоряжвній закононрохив- 
ныхъ, иревышенія оредѣловъ власхи, бездѣйствія и нарушѳнія какъ втого усхава, такъ я 
ноетановленій общихъ собрахіій акціонеровъ, нодлежахъ охвѣхсівенносхн ва ошцеаъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены пранлѳяія могухъ быхь сыѣыяемы, ио опредБлвшю общаго собранія акціонеровъ, 
і  до окончанія срока нхь службы.
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Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонный годъ Общества считается съ Пасхв по Пасху, за всключеніемъ 
лерваго отчетнаго періода, который назначаетея со дяя учрежденія Общества по бляжайшую 
Пасху, есла еоетавитъ, по крайной иѣрѣ шесть мѣсяцевъ, или по Пасху слѣдующаго года, 
если будетъ менѣе зтого срока. За каждый мвнувшій иеріодъ правленіемъ составляется, для 
вредставлевія на разсмотрѣвіе и утверждевіѳ обыкновеянаго годового общаго собранія (§ 44), 
подробвый отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатпыв экземпляры 
отчета к балааоа раздаются въ правленін Общества за двѣ недѣли до годового общаго 
ообранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желанін получить ихъ. Съ того ке времени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣпія въ часы присугствія правленія, кяигн правлееія 
со всѣыи счетамя, докумеятами п приложеніями, относящимвся кь отчету и балансу.

§ 36. Отчеть долженъ содержать въ додробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
каявтада основного, съ показаніемъ въ пасспвѣ въ отдѣльности каіштала, ваесеннаго валич- 
ными дѳньгами н выдаанаго акціями за переданпое Обществу амущество согласво § 8, a такжѳ 
капиталовъ заласнаго и ва погашеніѳ стоимости имущѳства, причемъ капиталы Общества, заклю- 
чающіеся въ процватныхъ бумагахъ, долашы быть показываемы еѳ свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтевы; если жѳ биржввая цѣна въ депь составленія баланса 
ниае покупной цѣны, то стоамость бумагъ показывается ло биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ депь заключенія счетовъ; б) общіи приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ яредставляется; в) счетъ издержежъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
лрочіе расходы но управлеяік»; г) счетъ наличнаго имущества Общества и ариваддежащихъ 
ему задасозъ; д) счегь долговъ Общества на другахъ лидахъ н етихъ вослѣдвихъ на са- 
тиъ  Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для павѣркя отчѳта и балаиса взбираѳтся за годъ внередъ ревизіонная ком- 
нисія изъ пяти акціонеровъ, нв состоящнхъ нв членами правленія, ни въ другнхъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбиру общаго собранія или назначенію аравлеяія Общества дсшшостяхъ. Ляца, 
нредставляющія *Д часть всего числа акцій, вмѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акдіоверовъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревкзіинной 
коммисіи, причемъ лида ети ужѳ нѳ дрининаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члевовъ ревизіонной коимнсів. Члеаы правлекія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
нхъ изъ должностей, не могутъ быть избираѳмы въ члены ревизіоаной комиисіи въ тѳчеаіе 
двухъ лѣтъ со дая выбытія. Реввзіовяой коммвсіи прѳдоставляется, съ разрѣшеаія общаго 
собрашя, врввлекать къ свонмъ занятіямъ оксвертовъ.

Ревизіоиная кошшсія обязава яѳ аозжѳ, какъ за мѣеяцъ до дяя общаго собравія, при- 
етупить къ повѣркѣ касш  в каииталовъ и къ реввзія всЪхъ отвосящвхся къ отчету н 
балавсу каягь, счетовъ, докумевтовъ в вообще дѣловровзводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета н балавса реввзіовная коммисія аредставляетъ свов во вимъ зоключѳаіѳ въ пра- 
вдеиіе, которое вноситъ ого, съ объяснеаіяая ва яосдѣдовавдіія со стороаы ревнзіонвой 
каммисіи замѣчавія, ва раз«мотрѣніѳ общаго собравія.

Реввзіовная коммисія мокетъ дроизводить осмотръ и рввизіго всего вмущѳства Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаваыхъ въ течевіе года работъ, равао пронзведеввыхъ 
расходовъ. Для исволвенія этого вравлѳяіѳ обязаво предоставить коммисіи всѣ пвобходнмые 
сгтособы. На яредварительноѳ разсмотрѣаіе ревязіоаной колшясія вредставляются также смѣта
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h планъ дѣйствій на наступивтій годъ, которые вносятся яравленіемъ, съ заключешемъ 
коммисіи, въ общее собрааіе акціоиеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комкисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею иадобности, созыва чрезвычан- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревазіовная коммвсія должва вести подробные протоколы овоихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ диклады и заклю- 
ченія реввзіонной коммасів, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіяии, ва 
разсмотрѣніе бликайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утверждсніи общнмъ собраніемъ, представляготся въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независино отъ 
втого, извлеченіе изъ отчета, составлеігаое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношеиіи представленія въ мѣстную казеннуи» палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вт.стника Финансовъ, Проиышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительяаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., 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- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажвтся, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣлешіая общимъ собраотемъ суама на погашеніе 
первоначальной стошіости ведввжимаго и движямаго иыущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумиа не будетъ превышать 6в/« на основной капиталъ, 
то о н і выдается въ дивадендъ; если же эта сѵмма будетъ превышать означенные 6 % ,  то  

излишекъ сверхъ 6%  распредѣляется слѣдующамъ обрааомъ: 10°/о отдѣлястся въ пользу 
члеішвъ правлеиія и 5% —въ распоряженіе правленія для вовяагражденія, по его усмотрѣнію, 
служащихъ въ Обществѣ, a остатокъ обращается въ дополннтельный диввдендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока оігь не будеть 
равняться одной трсти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ вовобвивляется, если 
запасныіі калиталъ будвгь израсходованъ полностью или въ части.

Запасаому каииталу можгтъ оыть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реалиааціи.

Запасяый капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ неиредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовэніе запаснаго капитала пропзводктся не иначе, какъ по опредѣлснію общаго 
собранія акцкшеровъ.

§ 42. 0 времена и мѣстѣ выдачи дявиденда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивидендъ, иѳ потребовааный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собетвенность 

Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зсмскон давностп считается,. по 
закону, пріоставовленнымъ; въ таквхъ случаяхъ съ дивидендпыма суммамв поступаютъ 
согласно судебному о ппхъ рѣшенію пли распоряженію опекуискихъ учрежденій. Жа веполучен- 
ныя свеевреиенно дивидендныя сунмы, храаящіяся въ кассѣ цравленія, нроцеиты нѳ выдаются.

Правлеиіѳ ие входптъ въ разбирательство, д-ьвствителько ли купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда но судебноиу ояредѣленію выдача 
днвадепда по купонаиъ воспрещена илн, когда предъявланный куионъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаво въ правлеяіе Общества заявленіе.
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Общія собранія акціснеровъ.

■§ 44. Общія собрапія акціонѳровъ бываютъ обыкновенпыя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываштся правленіеыъ ежегодпо, нв позжѳ сентнбря, для ра*- 

смотрѣнія л утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ u плана 
дЬйсгвін наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и рсвизіонноіі ком- 
ннсія. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правлеиія, нли тѣ, которыя правленіемъ будутъ прсдложеііы общеыу собранію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіемъ или по собствениому его усмотрѣиію, 
нли по тробованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности но менѣе одпой двадца- 
той части основного капитала, илы по требовапію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
трѳбованія о еозывѣ собранія должны быть точно указаиы предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія иодлежитъ исаолнеиіш въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно етоігу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но пепрѳмѣнному вѣдѣніш общаго собранія подлежатъ: а) постановле- 
нія о пріобрѣтеніи недважимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Общеетву принадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣлепіемъ, при расширеніи предаріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашеаія затратъ на таковые предметы; 6) избраніе и смѣщекіе члеоовъ 
правленія и членозъ ревизіонной и ликвидаціоішой коммисій; в) утвержденіе избраннаго правле- 
ніемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіѳ инструкцій нра- 
вленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлеиіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи разыѣра основного кадитала, 
раеходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 сѳзывѣ общихъ собраній дѣлаютея публикаціи заблаговременно и во всяеомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцагь одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
6) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣегь нроисходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
поддежащихъ обсуждепію и рѣшеиію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицеискаго начальства.

Владѣльцы имепныхъ акцій приглашаются въ собракіѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыші по почтѣ въ оиредѣленный выше срокъ, заказнымъ норядкомъ, 
по указапному въ кпигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцш на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеиія ішп 
правленію о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія но назначениымъ къ обсужденію випросамъ должны быть 
изгбтовляемы въ достаточномъ количествѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступагогь въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
иредложсніе общвиу собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позле, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио акціонерами, выѣющнми 
въ совокупиости не мспѣѳ дссяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заклгоченіемъ.
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§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ прзво првоутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собраяію вопросовъ лично нли черезъ довѣрепныхь, 
причемъ въ пислѣдвемъ случаѣ правлевіе должно быть оисьменііо о томъ увѣдомлено. До- 
вЪреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно <лицо не можетъ имвть болѣе двухь 
довѣренностсй. Въ постановлеиіяхъ общаго собранія участзуютъ только акщонеры ила иѵь 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мокеіъ 
наѣть по своимъ акдіяыъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе одною 
десятою частьш всего основиого капитала Общества.

Акдіонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могугь соедивять, по общей довѣренности, свои 
акцін для полученія црава ва одань и болѣе голосовъ, до предЪла, вьше указаяваго.

§ 51. Владѣльцы нменныхъ акцій вользуштся правомъ гилоса въ обшемъ собравіи 
яишъ въ томъ случаѣ, если они внесены вь кішгн правлешя, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до двя общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраши предьявленія инѳнныхъ 
акцій ве требуется.

Акціи на прсдъявителя йаготъ право голоса въ томъ случаѣ, еслн опѣ представлены 
въ правленіѳ Общестаа, во крайвей ыѣрѣ, за семь днен до двя оОщаго собранія и нѳ выданы 
обратио до окончанія собранія. ВзакЪнъ подлинвыхъ акдій иогугь быть представляемы 
удостовѣреиія (расниски) въ вринятіи акцій на храяепіе или въ закладъ гакъ государствен- 
ныхъ, такъ u дѣйствующихъ ва освованіи Правительствомъ утверждевныхъ уставовъ кре- 
днтвыхъ (мѣстныхъ в вногородныхъ) учрежденій, a также ижістранныхъ кредитныхъ учре- 
ждевій и баякврскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собравіяан акціоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлениости, во соглашенію съ Минн- 
стерствоігь Финаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (рвспискахъ) обозначаіется кумера акцій. Ияо- 
страввыя банкирокія учреждевія, удостовѣренія (расввски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамгвъ водлиывыхъ акцій, долашы быть поименовавы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собравія.

§ 52. Акціоверы, состоящіе членами вравлевія пли членами ревнзіонной или ликввда- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ви во довѣреввостн другихъ 
акцюнеровъ) при раарѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечевія ихъ къ отвѣтственности 
или освобояденія отъ таковой, устранетя ихъ отъ должности, назвачевія имъ вознагрэждепія 
u утзерждеаія подпнсапвыхъ вми отчетовъ. При постановленіи рѣшешй о заключевіи Общо- 
ствоыъ договоровъ съ лпцомъ, состоящимъ въ числѣ акціоверовъ, лицо это вѳ пользуется 
правомъ голоса въ собравіи ни личво, ви во довѣреішости другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если ахціи достанутся по васлѣдству илн другимъ путемъ въ общее владѣвів 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраіііяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ввхъ, по ихъ избраиію. Правительственкыя, ибществеиныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества вользуются въ общвхъ собравіяхъ вравомъ учасхія я 
голоса въ лицѣ закониыхъ своихъ представителеи.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціовгеровъ, имѣющітхъ право участвовагь 
въ собрапіи, съ озиачсшѳмъ вумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щевіи правлевія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означевнаго списка выдается 
каждому акціонерѵ, по его требовавію.

§ 55. До открытія обгоаго собрянія рѳвизіошіая коммисія ировѣряетъ составленный 
празленісмъ сиисокъ ахдіонсровъ (§ 54), причѳлъ, въ случаѣ требованія явивпшхся въ собра-
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ніе акціонеровъ, представляющигь не мепѣе */*<> части основного капитала, провѣрка оана- 
ченяаго описка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами нзъ своей среды лицъ, въ чпслѣ нв менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшсй провѣрки 
еписка.

§ 56. Собратѳ открываѳтся предсѣдатѳлѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учреднтелей. По открытіи собраяія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираюгь изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія нв имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждсніѳ и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внеоенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительноети общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не ыенѣе одной пятой частя 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣпепіи устава и ликвидація дѣлъ требуется прнбытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательяую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ ила ихъ довѣренныхъ, сри исчнсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе зке 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной н ликвидаціонной коммисій з  предсѣдателя общаго 
собранія пронзводится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прабывпгіе въ общѳе собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признавія общаго сибра- 
нія закокносостоявпшмся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранія не окэжется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣыія, не считая случаевъ, когда достаточно дррстого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюдеиіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дпей со дня публикаціи. Собраніѳ это считается закон- 
носостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какун» часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акдіонеры или ихъ довѣренпые, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акдіонеровъ въ самомъ приглатеніи на собраніѳ. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалк 
обсужденію илн остались неразрѣшенными въ первомъ общеыъ собраніи, прнчемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпанствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявпвшій особое мнѣніе можетъ 
въ семидневпый со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу по- 
дробное изложепіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, ссли того потребуеть хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщѳніи члѳновъ правлснія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, a также о привлечепіи ихъ къ отвѣтстввнности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателъны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшеніго общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложоніи рѣшеній собраиія указывается, іагсимь больгаииствоигь
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поданныть голосовъ рѣтѳнія приняты, a равно отмѣчаются заявлетш я при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціоееровъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтстзенъ за согласоваиность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіяии и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свойлй подписями предсѣдагель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нв мвяѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копія протокола общаго собранія, 
особыхь мзѣыій и вообще всѣхъ гь  нему прилохѳній долявы быть выдаваемы каждому 
акціоиеру, по его требиванію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества нежду акціонерами я между ннии и членами 
правлѳнія, a равно споры между членами правлеяія н прочами выбориыми по Обществу 
лицаии, и споры Общества съ обществамя, товараществами и частпыми лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраиіи акціонеровъ, если обѣ сиорящія стороны будутъ на вто согдасны, 
или разбираются общнагь судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общвства ограничивается припадлежашимъ емѵ тауществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшпхъ ва нѳго искахъ, 
каждый изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчяой отвѣтственности, ня какому-либо дополнитеіь- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можсгь.

§ 66. Срогь существованія Общества не назначается. Дѣйствія Обшества прекращаются, 
по постановлонію обшаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходямымъ и 2) если по балансу Общества 
оважется потѳря двухъ пятыхъ основиого капитала и акціонеры нѳ пополнягь его въ 
теченіе одвого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся 
недостатокъ капятала.

Еслп при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и ггри выраженномъ болыпиествомъ 
акціонеровъ желаніи пополянть его кто-либо нзъ акціонеровъ нѳ внесетт» въ тѳченіе ука- 
заннаго вышѳ времени причитающагося по привадлежащямъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уннчтожеинымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замьняются новыыи, иодъ тѣыи же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшеи къ мъстопреОыванію правленія Общества 
бнржи. Изъ вырученнои отъ яродажя сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, 
обращается на пополкеніе основиого капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ акцііі.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаегь, съ утвержденія Мииистра Торговли и Иромышлешюсти, ея мѣстопребываніе я опре- 
дѣляетъ порядокъ ляквидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммясіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мннпстра 
Торговлн и Промі,ішленностн. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываегь черезъ повѣстки и публнкацію кредиторовъ Ооіцества, принюіаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества в
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вступаетъ въ соглашенія н мировыя сдѣлки съ третьимя лицаыи, ва основаніи в въ 
предѣлахъ, указавныхъ общиігь собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореяіе крѳдя- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпечеяія солнаго удовлетворенія спорвыхъ требованііі 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счегъ кредигоровъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времѳни не можѳгь быть приступлево къ удовлетворенію акціонеровь, со- 
размѣрно осгаюіцнмск въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коммнсія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніеыъ устано- 
вленныѳ, и, независамо огь того, по оковчаніи ликзидаціи, прѳдставляетъ общій отчетъ. 
Если прн окончаніи ликвидаціи не всѣ яодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеяы uo 
ирияадлежности, за неявкою лидъ, коиаъ онѣ слѣдуютъ, то общее собравіе опредьляѳгь, 
куда деньгя ати должны быть отданы на храпеніѳ, впредь до выдачи ихъ, н какъ съ 
ними надлежитъ поступить по истеченіи срова давяости, въ случаѣ неявки собствевпика.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавпшхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаціонной 
коммисіей, доноситоя Министру Торговли и Промышленвости, a также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свъдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прпкосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члеяовъ 
правленія, сроковъ ихъ избравія и порядка замѣщенія (§§ 19,20 в 22), числа акцій, пред- 
етавляемыхъ членамн правлевія и директороыъ-распорядителемъ при встуялепіи ихъ въ 
должвость (§§ 21 и 26), иорядка избранія нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка вѳденія перениски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумек- 
товъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчвсленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявлѳнія правлекш предложеній акціоиеровъ (§ 48) н числа акцій, дающаго право 
голоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постаиовленію общаго 
собранія, съ утверждепія Мивистра Торговли и Промышлевности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнеыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
яравилзмя, для акціокериыхь кошіаній постановлсаными, a равнообщими узаконеніями, какъ 
иыніі дѣиствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 0 2 .  Объ утверяЕденіи устава Товарищ ества на паяхъ поасарно-автомобильнаго и 
м ехани ческ о-ресоорн аго произвс дства М. Челыгпевъ и Г. Гю нтеръ въ Москвѣ.

На подлинномъ написапо: « Г о с у д а р ь  П н п е р а т о р ъ  уставъ сѳй разематрявать в  Высочайше 
утвердить соизволплъ, вт> Ц а р с т н ъ  Селѣ, вь 27 день депабря 1911 года».

Подпиеалъ: УправляющіВ дѣлами Совѣта Министровъ Длеве.

y  С Т  A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ПОЖАРНО-АВТОМОБИЛЬНАГО И МЕХАНИЧЕСКО-РЕССОРНАГО 

ПРѲИЗВОДСТВА М. ЧЕЛЫШЕВЪ И Г. ПОНТЕРЪ ВЪ МОСКВЪ.

Цѣль учрежденія Товармщвства, права н обязаиности его.
§ 1. Для продолжснія и развитія принадлежащихъ: Московскому купдуМнхаилу Егоро- 

вичу Чѳлышеву—рессорио-автомобяльнаго производства и германскому подданноку Герману
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Романовігчу Гюнтеру—торговаго по продажѣ пожарныхъ издѣлій предпріятія, находящихся 
въ Москвв, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимедованіемъ: „Товарищество ва 
паяхъ пожарно-автомобильнаго и механическо-рессориаго производства «М. Челышевъ и 
Г. Гюнтеръ» въ Москвѣ“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Московскій купецъ Мпхаилъ Егоро- 
вить Челышѳвъ н гермацскій подданный Германъ Ромаповичъ Гюнтеръ.

Примтьчаніе 2. Передача учредителями другнмъ лицамъ своахъ правъ и обязан- 
ностей по Товарцществу, црнсоединеніе новыхъ учредигелей и исключсніѳ котораго-либо 
изъ учредителей дипускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли н 
Промышленыости.

§ 2. Указаяныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ ннмъ имуществомъ, 
равно контрактами, условіями н обязательствами, передаются владѣльцами на законномъ осно- 
ванія Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательвое опредѣлѳніе условій перѳдачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго эаконносостоявшагося ибщаго собранія иаищаковъ съ владѣльпами имуще- 
ства, причемъ, если такового соглашенія ее послѣдуетъ, Товарищество считается несостояв- 
шимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтствѳнности за всѣ возникшів до перѳдачи таущества Товариществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, та*ъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, вэ 
Товаришество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображешя на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей и другнхъ на- 
градъ, полученяьцъ прежними владѣльцами средпріятія рес«орно-автомобильваго производства.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствеішыя цѣли учреждевія Товарнщества промышлеішыя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвнжнмаго іімущества.

Дриміъчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочнов 
владѣніѳ н пользованіѳ недвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теіііѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ, нѳ допускается.

§ 5. Товарищество подчивяотся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмегаыъ его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Товарищѳство, его конторы и агенты подчиняются,—въ отнотѳніи платежа госу- 
дарственпаго промысловаго налога, таможснныхъ, гербовыхъ п другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влевіяыъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издапы.

§ 7. Публикаціп Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаттся въ «Правительстврнномъ ВѣстникЬ», «Вѣстникѣ Фннаисовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскигь Въдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ ІЬсковсіаго Градоначальотва», съ соблшденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищсство имѣетъ пѳчать съ изображсніемъ своето наименованія (§ 1).
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Основной напиталъ Товарнщества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества оиродѣляется въ 450.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 450 паевъ, по 1000 рублей каждый.

Вее озвачеявое выше колпчество паевъ распредѣляется между учредителями и пригла- 
ш«нными имн къ учасгію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашеніго.

За передаваемое Товарпществу указанное въ § 2 шиущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получвть, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по парицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаммному ихъ соглашевію съ вервьшъ общимъ собравіемъ паііщвковъ.

Слѣдуемая за паи суыма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за пере- 
даваемое Товариществу ямущество, вносится нѳ возже, какъ въ течевіѳ шести мѣсяцевъ со 
дня расвубликовавія этого устава, вся сполна, безъ разсрочкн, съ записыо взносовъ въ уста- 
новленныя книги н съ выдачею въ полученін девегъ расписокъ за подписью учредятелей, a 
виослѣдствін,—но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣснцевъ по открытіи 
дѣйствій Товарищества,—и самыхъ иаевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредителями 
вкладош» въ учреяденія Государственнаго Банка, гдѣ и йетаются до востребованія правле- 
нівнъ Товаршцества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлевности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учреждѳпія Государственнаго Банка получеиныхъ за паи де- 
негъ, Товаршцество открываетъ евои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Товарищество 
счвтается нѳсостоявшимся, н внесенныя но паямъ деньги возврашаштся еполаа по врквад- 
лежности. Енвги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указаваыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для прилокенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и вадписи, Московской 
Городской Уиравѣ.

Не менѣе одной трети оотавлеаныхъ за учредителями ваевъ ввосится вравлеаіемъ То- 
варвщества ва хравеаіе въ учреждеяія Государственваго Бавка. Паа эти ве могутъ быть 
передаваемы третьимъ лвдамъ до утвержденія устааовленвымъ иорядкомъ отчета за первый 
операціонный веріодъ вродолжительвостью яе меаѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсядѳвъ (§ 38).

Объ учреждевіи Товарищества, алв же о томъ, что ово вѳ состоялось, въ вервомъ 
случаѣ—правлевіе, a въ послѣднемъ— учредитѳлв, увѣдомляютъ Мивистра Торговли и Про- 
нышленноети и публикуютъ во всеобщее свѣдѣаіе.

§ 10. Товарищество можетъ увеличввать освоввой кавиталъ посредствомъ дололввтель- 
выхъ вывусковъ ваевъ варицательаой цѣвы вервоаачальао вывущенвыхъ ваевъ, во ае иааче, 
какъ по поставовленію общаго собравія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшевія 
Правительства, аорядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждоиу изъ ваовь выпускаемыхъ ваевъ должва быть вво- 
еима пріобрѣтателемъ его, сверхъ карицательной цѣны, ещѳ времія, раввая, по край- 
вен мѣрѣ, врачитающейся аа каждый азъ лаевъ прѳдыдущихъ вывусковъ часта за- 
пасваго каяитала Товарящества по вослѣдвему балавсу, съ обращеніѳмъ собранаыхъ 
такимъ яутемъ премій ва увелвчевіе того же запасваго каввтала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличевіе освоввого капитала ва общую сумму, ве вревышающую 
суммы вервоаачальваго вьшуска (450.000 руб.), производвтся съ разръшевія Шини- 
стра Торговлн и Промышленвости.
§ 11. При иослѣдующихъ выяускахъ паевъ прешіущсственвое враво ва вріобрѣтевіе 

ихъ приаадлежитъ владѣльцадъ ваѳвъ Тиварвщества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтствеино
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числу имѣющихся y вихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн паевъ вредыдущихъ вьіпусковъ сполаа, то на оставшіеся веразобрааньши пап 
открывается, съ разрѣшевія Мивистра Торговли и Промышлешіости и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подішска.

§ 12. Владѣльцами паевъ Тиварищеотва могутъ быть толысо лица не іудейскаго вѣро- 
исповѣданія. Условіе это дилжво быть озвачево на самыхъ ваяхъ.

§ 13. Паи Товарищества могутъ быть только именііыми На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (Ф ириа) владѣльца. Пан вырѣзываются изъ кпиги, озвачаются нумерами по 
лорядку и выдаются аа пидписыо трехъ члевовъ правлевія, бухгалгера и касснра, съ нри- 
ложевіемъ печати Товарищества.

§ 14. Еъ каждому паю прилагается листъ гупоновъ на волученіе по нігаъ дивидевда 
въ течевіѳ десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждыіі 
изъ нихъ вривадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяги лѣтъ 
владѣльцамъ паѳвъ имѣютъ быть выдаиы вовые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія 10 лѣтъ и т. д.

§ 15. Паи Товарищества и куповные листы должны быть печатаемы въ Вкспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 16. Отчуждевіе паевъ допускается безусловно лишь отъ одного пайщика другому; 
восторопвему же лицу, нѳ пайщпку, отчуждепіе паевъ производится иѳ ипачѳ, какъ по пред- 
варительномъ заявлевіи вравленію Товарнщества о желаніа отчудить паи для доведенія о томъ 
до свѣдѣнія прочихъ пайщиковъ и по волученіи отъ вравлеяія нѳ позже одвого мѣсяца увѣ- 
домлевія, что викто изъ пайщиковъ вѳ изъявилъ желанія пріобрѣсти отчуждаемые паи по 
нарицатѳльпой ихъ стоимооти, съ присоединеніемъ «ъ вѳй вричитающейся ва паи части 
запаснаго капитала, значащагося по послѣднему утверждевноиу общимъ собраиіемъ балавсу. 
Пайщикъ, заявившій такое желавіѳ, имѣетъ вреимущѳственноѳ враво предъ посторонними 
лицами ва пріобрѣтевіе паевъ во опредѣленвой указаннымъ способомъ цѣвѣ. Паііщикъ, волу- 
чивъ въ указаввомъ порядкѣ враво отчужденія паевъ восторонпимъ лидамъ, можетъ пользо- 
ваться этимъ вравомъ, безъ новаго заявленія о желанін отчудить пан, лишь до утверждевія 
общнмъ собравіемъ вайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 17. Передача паевъ отъ одного лида другому дѣлается передаточною вадписью на 
ваяхъ, которые, при соотвѣтственвомъ заявленіи, должиы быть вредъявлены правлевію 
Товарищества для отмѣтки лередачи въ его книгахъ. Само вравлевіе дѣлаегь передаточвую 
надиись на ваяхъ только въ случаяхъ, вредусмотрѣвныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о вередачѣ ваевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ ве позже, какъ въ теченіе трехъ двей со двя првдъявлевія пра- 
влепію передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточвая вадпись дѣлается самнмъ 
вравлевіемъ,— вадлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о перѳходѣ паевъ.

§ 18. Товарищество подчивяется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаковеніямъ, вравиламъ и расворяженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствугощимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 19. Купоны къ паямъ ве могутъ быть передаваемы отдѣльво отъ паевъ, за исклю- 
ченіѳмъ кувоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при вередачѣ означѳнвыхъ купововъ ве 
требуегся никакихъ псредаточныхъ вддписей на купонахъ нли заявленій о передапѣ ихъ.

§ 20. Утратившій иан или купоны къ нимъ, за исключевісмъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ иисьменно заявнть о томъ правленію, съ означекіемъ яумеровъ
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утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе ггроизводитъ за счетъ его публикаціго. Ес.ти по 
прошествін шести мѣсяцевъ со дия публикаціи не будегь доставлено ннкакихъ свѣдѣшй объ 
утрачепныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны, подъ прежішми 
пумерами и съ надппсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіо яикакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утратывшііі 
означенные купоны лпшается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случаѣ смертн владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣпіеігь ѳго опржи, опекуны, 
по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ н подчи- 
няются, наравнѣ съ прочнми владѣльцаяи паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязаниости его.

§ 22, Правлевіе Товарнщества состоигь изъ трехъ дпректоровъ, избнраемыхъ общикъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 25. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Мисквѣ.

§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывтихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временио лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общныъ 
собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ, Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 25. Еанди- 
датъ, вамѣщающш выбьівшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Еандидатъ, за время исполыенія обязанностей директора, пользуется всѣми 
правами, директорамъ прнсвоенными.

§ 24. Въ директоры и капдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ 'Говарищества иля въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяиутыхъ зваиіяхъ и не 
могутъ быть никоэду передаваемы до угверядеиія отчета и балавса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ днректорамя и кандидатами. Общему собранію предоставляетоя 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣиію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должиость 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе »даого мѣсяца, установленное вышѳ количество паевъ.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избравія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ сначала по жребію, a по томъ по старшинству встуиленія; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ дирокторовъ и 
кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вповь.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созванпаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирекгоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатоля и засту- 
пающаго ого мѣсто.

§ 27. Члены правленія могутъ получать, по назначепію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, пмъ устапавливаемомъ, илн опредѣлепное содержаніе или процентное изъ чистой 
прибыли вознагражденіе (§ 43), или же и то и другое ѳдновременно.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утверждснія 
общаго собранія панщиковъ, можетъ избрать изъ среды- своей, или жѳ изъ сторонпихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіомъ ему возиагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, еслн онъ изъ членовъ правленія, долженъ представнть,
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сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 десяти пасвъ, еще не иенѣе пяти паевъ, которые хранятея 
на указанныхъ въ томъ же параграФВ основаніяхъ. Правленіе сиабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкціѳю, утвсрждаемою и измѣняемою общимъ собрапісмъ. Директоръ - распоря- 
датель созываегъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлаяъ, разрѣшеніе котирыхъ не предоста- 
влено ему по янструкція. Если директоръ-распорядитель будегь назиачеоъ нѳ изъ состава 
иравленія, то кругь правъ и обязаняостѳй ero, a равыо размѣръ вносимаго нзгь залога, онрѳ- 
дѣляюгся особымъ контрактомъ. Такой дяректоръ-расяоряднтель присутствуетъ въ засѣ- 
даяіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣщательваго голоса.

Лримѣчаніе. Дпректоромъ-распорядителемъ и завѣдующимн и управляющими не- 
движимыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія.
§ 29. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Товарищества, по иримѣру 

благоустроеиваго комыерчеекаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества депегъ и выдача паевъ; б) устроііство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, касоы и письмоводства, a равно и составлеаіе, на основаніи §§ 38— 40, 
отчета, баланса, смѣты и плаяа дѣиствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товарищрству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содоржанія, a равно u ихъ 
уволыіеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличвыя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованів нмуществъ 
Товарищества; ж) выдача и прннятіе къ платежу векселей н другяхъ срочпыхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установлеішыхъ общямъ собраніемъ; з) днсконгъ векселей, поступившихъ на 
имя Тиварищества; и) заключеніе отъ имени Ткварищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товараществамн, a равно 
городскнма, земскими и сословныыи учрежденіями и частными лицами; і) сяабженіе довъреино- 
стями лпцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, нѳ иеключая и тѣхъ, кото- 
рыя будугь вазначеиы па таковую слузхбу общямъ собраяіемъ; к) совертеиіе законныхъ актовъ 
на пріобрътеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду я залогь недвижнмой собственностн, и л) со- 
звавіе общяхъ собраній пайщиковь и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общпыъ собра- 
піемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прсдѣлы правъ и обязанности его оаредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Правленіѳ производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
ообраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходивать, сверхъ смѣтяаго назначеяія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствеішостыо передъ общимъ собраніемъ за необходииость я посл-вдствія сего расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіѳ ближайшаго общаго собравія.

§ 31. Пиступающія въ правленіѳ суммы, не предназначешіыя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно взъ креднтныхъ установлеиій на имя Товарищѳства. 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумѳнты храпятся въ правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлевія за 
нодписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреаяостн, договоры, условія, кувчія крѣпости 
и другіе акти, чекн во текущимъ счетамъ и требованія на обратнов нолученів суммъ Товари- 
щества изъ креднтныхъ установленій, долхны быть подпасываемы, по крайней мѣрѣ, двуня 
дирркторама. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и докумаітовъ доста- 
точыо додаисн одного изъ директоровъ, съ приложеяіеиъ печати Товаршцѳства.
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ГГри нзмѣнепія числа нодписей на выдаваемыхъ правленіеігь документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное ііолученіе суыиъ Товарпщесгва изъ кредитныхъ устаиовленій правле- 
ніеігь, съ утвержденія Министра 'Горговли и Промышлениости, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго озвачеввыя распоряжевія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано ноставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по шгмъ спошенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи пронзводятся па русскомъ языкѣ.

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищсства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутствснныхъ мѣстахъ и y должвостныхъ лицъ бѳзъ особои на 
то довѣренпости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ иля стороннее ляцо; но въ дѣлахъ, производяіцихся въ судебяыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе можегь уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распоряднтеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровь дѣйствіе, за 
исключеніеаъ подписи на паяхъ (§ 13), съ отвѣтствеиностью правленія предъ Товарище- 
стввйгь за всѣ расяоряженія, которыя будугь совершены на этомъ основаяіи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 35. Правленіе собирастся по мѣрѣ йадобности, но, во всякомъ случаѣ. нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члевовъ правленія. Засѣданіямъ правлеяія вѳдутся протоколы, которые подписываюхся 
всѣми прясутствовавшимй члеками.

§ 36. Рѣшеяія правлѳнія лостановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпииства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому вредставляются также всь тѣ вопросы, по которымъ правлевіѳ или ревизіонвая ком- 
мисія (§ 40) призиаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго сибраяія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждениой общимъ собраніемъ инструкдіи, не 
содлежагь разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтствеяность за состоявшееся 
постановлевіе.

§ 37. Члеяы правлевія исполпяготъ свои обязанвостя на основанін общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій заковопротив- 
ныхъ, превышевія нредѣловъ властн, бездѣйствія и нарушевія какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтствепностн ва общемъ освоваиіи 
закововъ.

Члевы правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣлонію общаго собранія, и до окон- 
чавія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивкденда.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вк.тачи- 
тельно, за нсключевіемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со двя учреждевія 
Товарищоства по 31 число блнжайіпаго декабря включительпо, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, нли по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе втого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣвіе и утвер-
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жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 47), подробный отчетъ объ операціяхъ Товари- 
щества и балапсъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ пра- 
вленіц Товарпщества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляю- 
щ и іг ь  о  желаеіи получить пхъ. Съ того ж е врѳмени открываются пайщикамъ для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія книги правлепія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимпся къ отчету и балансу.

§ 39. Отчетъ должеігь содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, сь показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенпаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за пѳреданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, a такжѳ капиталовъ запаснаго, н на погашеніѳ стоимости имущвства и другихъ, при- 
чемъ капиталы Товаршцества, заключающіѳся въ процентяыхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ссли же биржевая цѣна 
въ день составлепія балапса нижѳ покѵппой дѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
бнржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
іцимъ въ Товарнществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счстъ наличваго имѵщества 
Товарищества и припадлѳжащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищвства па другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и приыѣрное распредѣленіе ея.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
иисія изъ пяти пайщнковъ, не состоящихъ ни члеяаии правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору обідаго собранія илн назначенію правленія Товаршцества должностяхъ. 
Лица, представляющія у 5 часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніѳ пайщиковъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избнрать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, прнчемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ зыборахъ каждаго изъ 
ирочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могугь быть нзбираемы въ члены рѳвизіонной коммисін въ 
тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшѳнія 
общаго собравія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по ниыъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвнзіонной коммисіи 
замѣчапія, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества То- 
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварнтелыюѳ разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые впосятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ общев собраніе пайщиковъ. Пезависимо отъ этого, ревизіонная 
комѵисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайпыхъ обпшхъ собраній пайщиковъ (§ 47).

Ревязіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, сь включѳ- 
ніемъ вътакивые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣпі іі
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отдѣльяыхъ членовъ коммясіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіоныой комыисіи, должны быть внесены правлеіііемь, съ его объясвеиіями, на разсмо- 
трѣяіе ближаишаго общаго собравія паііщиковъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ трехъ 
экзешілярахъ въ Министерства Торговли и Промышленностя и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, нзвлечевіе изъотчета, составленное согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 42. Бъ отнотеніи представленія въ ыѣстную казенную палату отяета н баланса и, 
вь редакцію «Вѣстника Фанансовъ, Проыышлепности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарящества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за иеисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 43. По утверждѳніи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающеііся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ за- 
пасный капиталъ (§ 44) и опредѣленвая общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первоначаль- 
ной стоимостн недвижимаго и движимаго имущества Товарнщества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы, по постановлеиію общаго собракія пайщяковъ и 
въ разыѣрѣ, имъ оаредѣдяемомъ, выдается вознаграждепіѳ членамъ правлевія и служащимъ 
въ Товариществѣ и дѣлаются отчисленія на образованіе, по усмотрѣнію общаго собранія, 
капыталовъ: страхового, пенсіоинаго, вспомогательнаго, на улучшенів быта служащихъ и 
рабичихъ Товарищества, на расширеніе предпріятія и другихъ, касающихся Товариідества и 
его устройства. Оказавшійся послѣ этого остатокъ обращается въ дивидондъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капнталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети осяовного капитала. Обязательное отчнсленіѳ возобновляегся, еслн 
заяасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо нли въ частн.

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

Запасный кашіталъ вредназяачается исключительно ыа покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе занаснаго каиитала пронзводится не иначе, какъ по опредѣлешю общаго 
собранія пайщаковъ.

§ 45. 0 врѳменн н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщйе свѣдѣніе.
§ 46. Дивидеадъ, нѳ потребованный въ течеиіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исклшченіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендкыми суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждевій. 
На неполучешіыя евоеврѳмевно днвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы нѳ выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лп купонъ припадлежигь 
прѳдъявителю его, за исключевіемъ тѣхъ случаевъ, когда во судебвому опредѣлевію выдача 
дивиденда по кунояамъ воспрещеиа или когда предъявленпый куповъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлеаіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиновъ.

§ 47. Общія собранія пяйщиковъ бываютъ обыкповѳнныя и чрезвычайныя.
Обыквовеввыя собравія созьшаются правлепіемъ ежегодво, не позже апрѣля, длн разсио
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трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ в шгана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комиисін. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаютея и рѣтаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предлвжены общему собраиію.

Чрсзвычайныя собранія созываются правленіемъ нли по собственному его усмотрѣнію> 
или по трѳбованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокушости не меиѣе одной двадцатой 
частн основного капитала, или по требованію ревнзіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ соиранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исиолненію въ теченіе иѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 48. Обшее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижиыыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
в залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадложащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширешн предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго иму- 
іцества, порядка погатенія затратъ на таковыв прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ 
яравленія н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избравнаго пра- 
вленіемъ дирежтора - распорядителя въ должыости; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій 
вравлепію в директору-распорвдвтелю; д) разсмотрѣніе я утверждеиіѳ смѣты расходовъ 
и влана дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за встекшій годъ; ѳ) рас- 
иредѣленіе прибыли за всгекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основпого капнтала, расходованіи запасяаго и другихъ образуемыхъ Товариществомъ капи- 
таловъ, измъпеніи устава в ликвидація дѣлъ Товарищества.

§ 49. 0 созывѣ общихъ собравій дѣлаются публикадів заблаговременяо и во всякомъ 
случаѣ вѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до вазначевнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываетея общее 
собраніе, б) вомѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить и в) подробноѳ повменовавіе 
вовросовъ, нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собравія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы ваѳвъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по вочтѣ въ ояредѣленный выше срокъ заказяымъ порядкомъ, по указанному 
въ квигахъ ітравленія иѣстожнтельству пайщиковъ.

§ 50. Доклады правленія по пазначенвымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
взготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщнковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ яего не
иначе, какъ черезъ посредство вравленія, вочему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеиіе общему собранію, должны письменно обратиться съ вимъ въ правленіе не 
иозже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано паііщикамя, имѣю- 
віями въ совокупностн хотя бы одиегь голосъ, то правленіе обязаво, во всякомъ случаѣ, 
яредставить такоѳ предложеяіе ближайшеиу общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Еаждый пайщнкъ имѣегь враво присутствовать въ общемч. собранін н участво-
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн черезъ довѣренвыхъ, при-
чемъ въ вослѣдяемъ случаѣ правлеяіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, я одво лицо не можѳтъ ямѣть болѣѳ двухъ довѣрен-
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ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренпые, пользующіеоя правомъ голоса (§§ 53 — 55).

§ 53. Еаждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ иайщигь ие можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одной 
трвтьей частыо всего основного канитала Товарвщѳства.

Пайздики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, ыогутъ соедшшть, по общѳй довѣренпости, свои 
паи для полученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до иредѣла, вышѳ указаннаго.

§ 54. Владѣльцы паевъ пользуются нравомъ голоса въ общемъ собраніи лншь въ 
тоігь случаѣ, если онн внесены въ кииги правленія, по крапией мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ ддя уч&стія въ общемъ собрапіи предьявлѳпія паевъ не требуется.

§ 55. Пайщики, состоящіе членами правлепія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціоняой комміісій, не пользуются празомъ голоса (нн лачно, ни по довѣренности другихъ 
лайщиковъ) при разрѣшеніи воігросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтетвенности илн 
освобожделія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія u 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключешв Товарн- 
ществимъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ пайщвковъ, лицо это не сользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, нн по довѣренности другихъ наищиковъ.

§ 56. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣиіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ннхъ, по вхъ избранію. Правнтельственаыя, общественныя и частш я 
учрежденія, общества и товарвщества пользуются въ общихъ собраніяхъ вравоыъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ нрѳдставателей.

§ 57. Изготовлепиый правленіемъ списокъ пайщиковъ, ииѣшшихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озааченіемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 58. До открьітія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 57), прнчемъ, въ случаѣ требованія явнвшихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющнхъ не мѳнѣе Va» часта основвого капитала, провѣрка озна- 
ченнаго спяска должна быть произвѳдена и въ самоыъ собраніи черезъ избранныхъ для этого 
пайщиками нзъ своей среды лацъ, въ чпслѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайнеа мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавгаей провтрпи сдиска.

§ 5У. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, илн же ллдоыъ, заступающиігі 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учрѳдчтелей. По открытіи собраяія пайщаки, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрънію, откладывать обсуждеиіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ обіцее собраніе.

§ 60. Для дѣлствательностн общяхъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣрениые, представляшщіе въ совокуішости не менѣѳ одной пятой частн 
основного капитала, a для рѣшепія вопросовъ: объ увеличеніи ила уменьшеніи основного 
каіштала, объ измѣпенін устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ иайщиковъ илц ихъ 
довѣренаыхъ, прѳдставляющихъ не менѣе половины основного капнтала.

§ 61. Постаиовлеиія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствимъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ или ихъ довѣреяныхъ, прп исчисленіи снхъ голосовъ на осиованіи § 53; избраніе,
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же члеровъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собранія прокзводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣрсішые не будутъ 
представлять той части освовного кааитала, какая яеобходима для призпанія общаго собранія 
законносостоявшамся (§ 60), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣяія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 61), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соОлюдеяіеыъ 
нравилъ, постановленныхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
(іраніе, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ато считаѳтся 
законносостоявшимся, a рѣшсніе его окончательпымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
каіштала представляютъ прибывшіѳ въ него иайщиви или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вторичнонъ со- 
браыіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію нли 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собраяія. Заявнвшій особое мнѣніѳ можетъ въ семн- 
днѳвный со дяя собранія срокъ представить для пріобщенія кь протоколу подробное изложеніе 
своего особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющахъ право голоса пайщаковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и сыѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонний 
коиынсій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственяости.

§ 65. Рѣшенія, прияятыя общамъ собраніемъ, обязагельны для всѣхъ иайщнковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежзщимъ обсуждвнію и рѣтенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
яоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ оообыя 
іінѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ паёщиковъ или 
стороняихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собраяія, a также к другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовалныя правлеяіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нѳму прнложѳній должны быть выдаваеиы каждому 
пайщвку, qo его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлагь Товарищества, отвѣтственность и прекраіцсміе дѣйствій его.

§ 67. Боѣ сиоры по ^Ьламъ Товарищѳства «ѳжду пайщикамЕ н иежду ниыи и членами 
иравлѳнія, a равно споры между члепамн нравленія н прочими выборнымн по Товариществу 
лидаыи, и споры Товарнщества съ обществами, товарищеетвами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, осли обѣ спорящія стороны будутъ на это согдасны, 
иля разбираются общимъ судѳбаыігь порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственносгь Товарпщества ограничивается прннадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшнхъ на нѳго искахъ.
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каждый изъ пайщиковъ охвѣчаехъ только вкладомъ свонмъ, посхупившиыъ уже въ собсгвен- 
ность Товарнщества, и сверхъ того ни личноіі отзѣтствеаности, пи какому-либо дополнн- 
хельному платежу по дѣламъ Товарищесхва подвергаемь быть нѳ ыожетъ.

§ 69. Срокъ существованія Товарнщества не назиачаехся. Дѣйсхвія Товарищества прекра- 
щаются, по посхановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если uo 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищѳства прнзиано будетъ необходимьшъ и 2) если uo балансу То- 
варищества окажется потеря двухъ цятыхъ основного капитала и владѣльды паевъ не попол- 
нятъ его въ хеченіе одного года со дня утвержденія общимь собраніемъ отчета, изъ кохо- 
раго обнаружился недосхахокъ капихала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основяого капитала и при выраженномъ болынинсхвомъ 
пайщпковъ желаніи пополнить его кто-либо изъ пайщнковъ не внесетъ въ твчѳніѳ указан- 
наго вышѳ времени прнчитающагося uo принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничгоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняюхся новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаюгся правленіемъ Товари- 
щества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстоцребыванію правленія Товарнще- 
ства биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіеыъ причнтающихся 
ло продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обра- 
щается на пополненів основного капихала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ паевъ.

§ 70. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ найщнковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей нв менѣѳ трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаегь, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣсхопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціоннои коммисіи 
можетъ быть иереносимо, по постановленію общаго собранія, съ ухвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію креднхоровъ Тѳварищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворепію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общииъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равпо нсобходимыя 
для обѳзпеченія полнаго удовлегворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціоипой коммисіей 
за счетъ кредихоровъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлехворенш пайщиковъ, соразмѣрно осхающимся въ распоряженіи Товари- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ евоихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію етчеты въ сроки, собраніемъ уехановлеиные, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи 
ликвндадіи предсхавляехъ общій охчехъ. Есла ири окончаніи ликвидаціи не всѣ иодлежащія 
выдачѣ суммы будухъ вручены по принадлежносхи, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуюхъ. 
хо общее собраніе опредѣляеіъ, куда деиьги эти д о л ж е ы  быхь отданы иа храненіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнхъ поступнть цо исхеченіи срока давиосхи, въ случаѣ 
иѳявки собсхвениика.

§ 71. Еакъ о присхупѣ къ ликвидадіи, хакъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ ио- 
слѣдовавгаихъ распоряженій, въ иервомъ случаѣ—иравленіемъ, a въ иослѣднемъ—ликяида- 
діонной коммисіей, доиосихся Миннсхру Торговли и Проыышлеиносхи, a хакже дѣлаюхся 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищосіва 
црикосновенныхъ.
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§ 72. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избранія и лорядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), числа паевъ, предста- 
вляеашхъ члвнами правлешя и директоромъ-распорядителемъ прн встуиленіи ихъ въ 
должность (§§ 24 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлѳніи (§ 26), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подпіси выдаваемыхъ правленіемъ 
доіументовъ (§ 32), сроковъ обязателънаго созыва правленія (§ 35), порядка исчнслевія 
опѳраціоннаго года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обшихъ собраній (§47), 
срока предъявленія нравленію предложеній пайщиковъ (§ 51) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 53), могугь быть измѣняемы, по постановАнію общаго 
собранія, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищвство руководствуется 
правилаии, для акціонерныхъ компаній постаяовленными, a равно общими узаконеніяии, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ издады.

1 0 3 .  Об-ь утвержденіи устава Владѣльческаго строителъжаго акщ онерваго Общества.

Н а  о о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  у с т а в ъ  c e t р а з с м а т р п в а т ь и В ы с о ч а й ш е  

у т в е р д и т ь  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  Ц а р о с о м ъ  С е л ѣ ,  в ъ  30 д е н ь  д е к а б р я  1911 г о д а » .  ^
□ о д ш і с а л ъ :  У п р а в л я ю щ ій  д ѣ л а м и  С о в ѣ т а  М и н и с т р о в ъ  Плеве.

У С Т A В Ъ
ВЛЛД-БЛЬЧЕСКАГО СТРОИТЕЛЬНАГО АКЦІОИЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учреждекія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для веденія лѣсного хозяйства, правильной рубки лѣса, добыванія, проиаводства 
и обработкн лѣсныхъ и всякихъ другихъ строительныхъ матеріаловъ, a также для пріобрѣ- 
тенія, возведенія, перестройки и эксплоатаціи зданій, учреждается акціонерноѳ Общество, 
подъ наименовашемъ: <Владѣльческов строительное акціонервоѳ Общѳство».

Примлчаніе 1. Учредитель Общества: дворянинъ Петръ Платоновичъ Шагохинъ.
Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лидамъ свонхъ правъ и обя- 

занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей н нсключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшѳнія Мияистра 
Торговлв и Промытленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ сущѳствующихъ законовъ, 

ностановленій и ггравъ частныхъ лицъ: а) пріобрѣтать въ собственность лѣсныя, зѳмельныя 
и городскія ниущества; б) добывать, провзводить в обрабатывать всякаго рода строительные 
матеріалы; в) пріобрѣтать н арендовать дома съ принадлежащими къ нимъ участками земли, 
равно отдѣлыше участки зѳмли бвзъ строеній; г) перестраивать пріобрѣтенныв и арендо- 
ванвые дома, возводить новыя постронкн и эксплоатжровать ихъ; д) прннимать на себя 
иодряды по всякаго рода строительнымъ работамъ и на поставку строительныхъ иатеріа- 
ловъ для казенныхъ, земекихъ, городскихъ и обшественныхъ учрежиеній, желѣзныхъ дорогъ, 
компаній и частныхъ лицъ; ѳ) устраивать, пріобрѣтать въ собственность и арендовать, 
соотвѣтственво дѣлянъ Общеетва, промышлевныя и торговыя завѳденія, съ пріобрѣтенівмъ
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необходимаго для этого движимаго и недвижпмаго имущества; я )  открывать коиторы и 
агентсгва, u з) закладывать принадлежащія Общесгву пистройки u земли въ кредитныхъ 
учреждеаіяхъ и y частныхъ лицъ, равно продавать ихъ и сдавать въ ареиду.

Примѣчачіе 1. Обществу прѳдоставляѳтся право пріобрѣтать въ еобственпость 
или въ срочное владѣніе u пользованіе въ предѣлахъ Европейской Россін, внѣ город- 
скихъ аоселеній, за исключѳніемъ области Войска Доиского, Кавказскаго срая, гу- 
бериіи Кіевской, Подольской и Волынской и губерній Привислиискаго края, участки 
землн съ тѣмъ, чтобы площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность или въ 
срочное владѣніе и пользоваиіе въ означениыхъ кѣстностяхъ земѳльныхъ имуществъ 
не провышала въ обідей сложностн 12.000 дес.; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе 06- 
ществиыъ на какомъ бы то нн было освованіи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ хаковое вріобрѣтеніе военрещается, uo закону, иностранцамъ или лидаыъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія,—нѳ допускается.

Примѣчаніе 2. Площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собствевность внѣ го- 
родскихъ посѳленіи въ Вилеаской, Ковенской, Гродненской, Витебской, МогилевС&ой и 
Минской губерніяхъ зеиѳльныхъ имѵщѳствъ нѳ должна превышать въ общей сложности 
200 десятипъ. Пріобрѣтеиіе Обществоиъ означенныхъ имуществъ допускается пе иначе, 
какъ по испрошѳніи, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, дозволительнаго на этотъ пред- 
метъ свидѣтѳльства мѣстныхъ Генералъ-Губернатора или Губернаторовъ, по привад- 
лежности.
§ 3. Общество подчивяется всѣмъ узаконеиіямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

тельностн, какъ вынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.
На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности нли находящіяся въ долгосрочной арендѣ 

y Общесгва, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно ко- 
торымъ и должна производиться эксплоатація лѣса, a также составляться отчетъ объ этой 
эксплоатаціи. Несоблюдеиіе этого постановденія служитъ поводомъ къ прекращенш дѣятель- 
ности Общества по эксслоатаціи лѣсовъ.

§ 4. Общество, ѳго конторы н агѳнты аодчиняются,—  въ отношеніи идатежа государ- 
ствѳннаго промысловаго валога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u мѣстныхі 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся нравиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствукшщмъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издавы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указаниыхъ въ закокѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаштся въ «Правительствснномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстаикѣ Финаксовъ, Промышден- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюдѳніемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общѳство имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своѳго наимвнованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Осиовной капиталъ Общества опредѣляется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ 
ва 1.000 акцій, по 200 рублей каждая.

Все означенное вышѳ количество акцій расиредѣляется между учредителенъ u прнгла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицамн, ио взаимному соглашенію.

По распубликованіи втого устава вносится не иозже, какъ въ теченів шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію по 80 рубдей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлешыя кннги н
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съ выдачею въ яолученін денѳгь расішеокъ за подлисыо учредителя, a впослѣдствіи,—но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ uo открытіи дЗДствій Общества,— 
ныенныхъ времеивыхъ свидѣтельствъ. Получеияыя за акціи деиьги вносятся учредителемъ 
вкладимъ въ учрежденія Государственнаго Баыка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленія Ыинистру Торговлн и Примышлеиности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акцін, ОСщество открываетъ свои дѣнствія. Въ протнвномъ случаѣ Общество считается 
нееостоявшимся, и внесенныя по акдіямъ деныи возвращаются сполна по приаадлежности. 
Срокп и размѣры послѣдующихъ взносовъ пазначаются по постановленію общаго собраыія 
акціонеровъ, по мѣрѣ иадобаости, съ тѣмъ, чтобы полиая уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (200 р.) была пронзвѳдена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисаоляеаія сего, Общество обязаао ликвидировать свон дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публякуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
озяаченныхъ сроковъ. Взвосы по акціяиъ отмѣчаются на времеиныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя при послѣднемь взвосѣ должиы быть замѣнены акціями. Еавги для записыванія суммъ, 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдеиіемъ правилъ, указаняыхъ въ ші. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и предъявляются, для приложеаія къ шауру ихъ печати и 
для скрѣпы по листамъ н падписи, Московскои Городской Управѣ.

Если кто-либо нзъ владѣльцевъ вреыенныхъ свидѣтельствъ яе внесетъ яотребованныхъ 
денегъ гь сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процепта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если ае н затѣмъ деньги по 
свидѣтедьстваігь нѳ будуть внесаны, то »тя свидѣтельства угшчтожаются, о чеиъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нукерамн, свидѣтедь- 
ствами, которыя продаются правленіеыъ Общества. Изъ выручеапыхъ за такія свидѣтель- 
ства суігаъ, за поврытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по дродажѣ я иубликацш, остатокъ выдаетсл бывшему владѣльцѵ унячтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Остазлѳяныя за учредитѳлемъ врѳмѳнныя свидѣтельства или акціи вноеятся правле- 
ніемъ Обшества на храненіе въ учреждеаія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства втн или акціи нв могугь быть передаваены третьнмъ лидамъ до утвержденія 
устаяовленнымъ порядкойъ отчѳта за первый операціонный періодъ продолжительностыо нѳ 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учреждвніи Общества, иля же о томъ, что ѳно не состоялось, въ первомъ сдучаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ—учредвтель, увѣдомляютъ Мняистровъ Торговли н Проиышлен- 
ноети я Вдутренннхъ Дѣлъ н Главноуправляющаго Землеустройствомъ н Земледѣліемъ и публи- 
куютъ во всѳобщеѳ свѣдѣыіѳ.

§ 8. По иолноя оилатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увелвчивать 
основной капнталъ носредствомъ дополнятельныхъ выпусковъ акцій нарицателышй дѣны перво- 
яачально выпущенныхъ акдій, но нѳ яначв, какъ оо постановленію общаго собранія акдіоне- 
ровъ я съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правятельства, порядкомъ, ию. утверждаемымъ.

Примпчапіе 1. По каждой изъ вяовь выяускаемыхъ акдіб долгыа быть ввосиѵа 
пріобрѣтателеыъ ѳя, сверхъ нарядательной цѣны, ещо прекія, равная, uo краііней мѣрѣ, 
цричитающейся на каждую язъ акцій яредыдуишхъ выпусковъ часті запаснаго каш- 
тала Общества, uo иослѣднему балаису, съ обращеиіеиъ собрааяыхъ тахииъ яутемъ 
яреній яа ув&шчеыів хого ха  запаамго каштаиа.
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Лримѣчанге 2. Увелвченіе осковного кавитала на общую сумму, не вревышанщую
суммы первояачальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрѣшенія Минастра
Торговла п Промышлеавост
§ 9. При послѣдующнхъ вывускахъ акцій ыроимущественное право на иріобрѣтеніе 

ихъ нрннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выиусговъ, соотвѣтственно 
чяслу иыѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобралы вла- 
дѣльцаав акдііі вредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся веразобраваылв акцін 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговлв в Промышлевности и ва условіяхъ, подле- 
жащахъ предварательному его утвериденію, публнчкая подпвска.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желавію владѣльцевъ ихъ, иаепньши или на 
аредъявителя. На икеішыхъ акдіяхъ сзвачаютса званіе, имя н оамилія (фцрма) владѣльца, 
Акцін вырѣзываются изъ кнвги, озиачаются вумерама по ворядку в выдаются за подішсью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ приложевіемъ дечати Общества.

§ 11. Къ каждой акцін првлагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидеяда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этвхъ озвачаются нумера акцій, къкоторыыъ каждый 
взъ нвхъ врааадлежатъ, и года въ послѣдовзтельпомъ порядкѣ. По истеченіа десятв лѣтъ 
владѣльцамъ акцій икѣк>тъ быть выданы новые ласты куионовъ, вь томъ s e  аорядкѣ, на 
елѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должвы быть печатаемы въ Зкопедидін Заго- 
товденія Государствеввыхъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одного лнца другому времеввыхъ овидѣтельствъ в именныхъ 
акцій дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прв соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должвы быть предъявлены правленію Общѳства для откѣтки пе- 
редачи въ его кшгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ персдаточвую надішсь на свидѣтельствахт, 
и акдіяхъ только въ случаяхъ, предуемотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., взд. 
1900 г., я по судебному овредѣленда. Отмѣтка въ книгахъ о вередачѣ свадѣтельствъ и 
акдій должна быть дѣлаема правленіемъ ве возже, какъ въ теченіетрехъ дней соднядредъ- 
явленія правлевію передававныхъ свндѣтельствъ и акцій и, — въ случзяхъ, когда переда- 
точвая надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— вадлежащвхъ докумевтовъ, удостовѣряющихъ 
пѳреходъ свидѣтельствъ и акцій. Передачаотъ одвого лида другому акцій ва прѳдъявителя 
совершается безъ всякахъ Фориальвостей, и владѣльцемъ акцій ва предъяввтелч пркзаается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ ваходятся.

Временвоѳ свидѣтѳльство, ва которомъ не будѳтъ означево аолученіе дравленіеиъ 
взноеа, ерокъ которому, согласво § 7, встекъ, не можетъ быть вередаваемо вли уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка ne такому евидѣтельству признаегея недМствательяою; 
условіе ато должно быть озиачено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество нодчвняется, въ отвошевіа бвржевого обращевія временныхъ свидѣ- 
тельствъ a акцій, всѣмъ узакоаовіямъ, вравиламъ a расворяженіямъ во этому предмету, 
какъ вывѣ дѣйствуюіщшъ, такъ a тѣмъ, которыя впрсдь будутъ издавы.

§ 15. Купоны къ акдіямъ ве могутъ быть дѳрѳдаваемы отдѣльво отъ акцій, заисклю- 
ченіемъ купоповъ встекшахъ a текущнхъ сроковъ; вра вередачѣ озваченныхъ купововъ ав 
требуется накакихъ веродаточшхъ надписей аа куповахъ алв заявлеаій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утративтій врѳлешшя сввдѣтельства али ииенаыя акціи влв кувоны къ ввмъ, 
за исключеніемъ купоповъ астеквіихъ и текущихъ сроковъ, долженъ пасьмеаео заявкть о 
томъ лравлѳвію, съ означевіемъ нуиеровъ утрачвнныхъ свидѣтельствъ вла акцій илв купо-
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новъ. Правленіе производихъ за счетъего публикацію. Ёсли, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будехъ достаклѳно никакихъ свѣдѣпіи объ утраченныхъ свидѣхельсхвахъ 
или акціяхъ или куионахъ, то выдаются новые свидѣхельсхва или акціи или купоаы, подъ 
прежніши нумерами и съ надішоью, чхо оіш выданы взамѣнъ ухраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ исхекшихъ и текущихъ сриковъ хъ инешіымъ акціямъ, акдій на предъявихеля и 
купоповъ къ нимъ правлсніѳ имкакихъ заявленій ве принимаехъ, и угратившііі означеняые 
купош лишаѳтся права на полученіе по нимъ дввидеыда. По настуилепіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акціи на предъявихеля.

§ 17. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акдііі и учрежденія 
надъ ішѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ 
правъ не имѣюхъ и подчиняются, иаравнѣ съ прочими владьльдами временяыхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избяраемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избрааія директоровъ опредѣляюхся § 21. Мѣстодребываніѳ 
правленія находихся въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одипъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 19) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иносхранныхъ подданныхъ можехъ замѣіцахь только дирекхора изъ иностранныхъ же 
подданяыхъ. Директоры - распорядихели (§ 25) должны быть русскими подданными. 
Бъ составѣ дирекхоровъ правленія, кандндаховъ къ шшъ и дирекхоровъ-распоряднхелей, 
a такаѳ завѣдующихъ и управляющихъ иедвижимыми имуществами ОіЗщесхва въ Москвѣ, 
нѳ ыожѳтъ быть лицъ іудѳйскаго вѣроисповѣдапія, нѳ пользующихся правомъ житель- 
ства въ втомъ городъ. Завѣдующіе и управляющіе недвижимьши имущесхвами Обще- 
ства, располозкенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ дѣнсхвуюхъ ограничихельныя отно- 
сительно иносхраннаго землевладѣвія узаконенія, должны быть русскныи подданньіыи, 
a въ мѣствостяхъ, закрытыхъ для еврейскаго землевладѣнія, — лицами нѳ іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 19. Для замѣщѳнія дирежхоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который оші 

избраны, нли врѳмвнно ляшенныхъ возможносхи исполняхь свои обязанносхи, избираются общимъ 
собраніеыъ акціонеровъ два жацдидата. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются § 21. 
Кандидахы, есла они оба изь русскихъ подданньіхъ, приступаютъ къ исіюлненію обязанностей 
директоровъ по старшннству избрація, нри одинаковомъ жѳ старшинствѣ — по большинотву 
полученныхъ при нзбраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковьшъ числомъ 
голосовъ — по жребію. Вандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирекхора, исоолняетъ его обя- 
занносхи до нстечеыія срока, иа который былъ избранъ выбывшій директоръ, но ве свыше 
срока, на который нзбранъ самъ кандндахъ. Кандидаты за время исиолнвшя обязанносхей 
директоровъ пользуются всѣмя ыравами, дирекхорамъ присвоеняыми.

§ 20. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, иыѣющія аа свое иня не менѣе 
десяхи акцій, которыя н хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрѳждѳиіяхъ Государствѳн- 
иаго Банка во все время быхности нзбранныхъ лицъ въ помянугыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быхь аикому псрвдаваемы до ухвѳрждеиія отчета и балааса за послѣдній годъ пребыванія 
ьладѣльцввъ акдіи дяректораші н каддидахами. Общему собранш иредусхаюяехся азбирах^
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по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомяпутыя должяости и лецъ, не имѣюшихъ тре* 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбкраемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ 
па свое имя въ течѳыіе одного мѣсяца устаиовленное выше колачѳство акцій.

§ 21. По прошествін одпого года отъ первоначзльнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодяо одинъ директоръ в одинъ кандидатъ, сначада по жребію, a 
потомъ по старшинству вступлеііія; на мѣсто выбывающяхъ директоровъ и каіідидатовъ из- 
бираются новыѳ директоры н кандидаты; выбывшіе директоры и капдндаты ыогутъ быть 
взбнраомы вповь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созвашіаго учредителѳмъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираюгь изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 23. Члены правлеггія могутъ получать, кромѣ процснтнаго пзъ чистой прпбыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленное содержаніе по назначѳнію общаго собранія акціояеровъ 
u въ размѣрѣ, паъ устанавливаемоиъ.

§ 24. Правлѳніѳ расяоряаается зсѣми дѣлами и кашталаыи Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коимерческаго дома. Къ обязанностямъ вго относятся: а) пріемъ поступив- 
ягахъ и нмѣющихъ поступить за акціи Общества денегь и выдача ииенкыхъ временныхъ 
свпдѣтедьетвъ, a по полыой оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы н письыоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи 
§§ 34— 36, отчета, баланеа, смѣты и плана дѣйствіи; в) опредѣленіе кеобходішыхъ для 
службы яо Общѳству лндъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій н содераанія, a также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа двяжимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наѳнъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіе имущестігь 
Общества; æ) выдача и принятіе къ ылатежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, 
въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общикъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отышени Общества договоровъ и условій какъ съ казенныии 
вѣдомствами и управленіямн, такъ и ст> частиыми обществами и товариществами, a равно 
городекимя, земскими и сословнымн учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеіііѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственностя, 
a л) созванів общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоряженіѳ всѣми 
безъ исклшченія дѣлама, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, уставовленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближаншій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общямъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвѳржденія 
общаго собранія акціонеровъ, можегь избрать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одяого, двухъ и болѣѳ дирѳкторовъ-распорядителей, съ оиредѣлешемъ имъ вознаграждѳнія 
ао усмотрвнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если окъ изъ чле- 
новъ правлѳнія, долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣлеяныхъ въ § 20 десяти акцій, ѳще 
яе менѣе дѳсяти акдій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ парагра*ѣ основа- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаегь директоровъ - распорядителей инетрукціею, утверждаемою и 
нзмѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-расиорядитѳлк созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣгаеніе которыхъ не предоставлено имъ по ннструкціи. Есля директоры- 
распорядитѳли будутъ пааначены не изъ состава правлѳнія, то кругь правъ н обязанвостѳй
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ихъ, a равно размѣръ виоснмаго ими залога, опрсдѣляются особыші контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядитѳли приоутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лигпь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 26. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждасмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суіімы правлепіе зиожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатвльства, съ охвѣт- 
ственностью перѳдъ общимъ собрапіемъ за пеобходнмость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо па усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 27. Постуиающія въ правленіе суммы, не цредназиачешіыя къ немедленному расхо- 
доваііію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитпыхь установленій на имя Общества, a 
иолучаемые на эти суммы билеты и вообіце всѣ докумевты хранятся въ правлеши.

§ 28. Вся перописка по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правлѳнія за под- 
писью одного изъ днректоровъ. Вексѳля, довѣрешюсти, договоры, условія, куичія крѣпости 
и другіѳ акты, равио требованія на обратноѳ полученіо суммъ Общества нзъ кредитныхъ 
устаиовленій, должны быть подписываемы, но крайпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки ііо тѳ- 
кущииъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномочеппьшъ на то постано- 
влеиіемъ правленія. Для полученія съ почты '  денѳжныхъ сумаъ, посылокъ и докумептовъ 
достаточио подписи одного изъ директоровъ, съ ііриложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіѳыъ документахъ и па требова- 
ніяхъ на обратное иолученіе суммъ Оощоетва изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утверждѳиія Мипистра Торговли и Проиышленіюсти, опредѣляется срокъ, съ котораго озпа- 
чениыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность 
поддежащія кредитныя устаповленія.

Вся иереписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ снонгѳнія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійскои Имперіи ироизводятся па русскоыъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должпостиыхъ лацъ безъ особой аа то до- 
вѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предыѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороішеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго язъ 
директоровъ распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіо, за исключеніемъ подшіси на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственііостьго правлеиія предъ 
Обществомъ за всѣ расиоряжѳнія, которыя будутъ совершѳны на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 31. Нравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшсній правленія требуется приеутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подиисываются всѣмя 
присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болышшства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, 
которому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоицая 
коммисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
аеровъ, иди которые, на основаніи этого устава u утверждѳнной общнмъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшепію правлевія.

Собр. узак. 101 2  г., отдѣлъ птороіі $
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Если директоръ, не согласившійся оъ постановленіемъ правленія, потребуетъ аанесенія 
свиего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствешюсть за состоявшесся 
постановлсніе.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязашюсти на основаніи общихъ эаконовъ и поста- 
новлешй, въ этомъ уставѣ заключаюіцихся, п, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ ѳтого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собракій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Онераціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 дѳкабря включительно, 
эа исключеиіемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначаѳтся ео дня учреждѳнія Общѳства 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
иѣсяцевъ, или по 31 дѳкабря слѣдуіощаго года, если будѳтъ мѳнѣе этого срока. За каждыи 
мииувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеянаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчетъ обть опѳраціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленів 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собраяія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми ечетами, документакш и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капиталовъ основного, эапаснаго и на погашеніѳ стоимости имущеетва, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается] по биржѳвому 
курсу, состоявшемуея въ день заключенія счетовъ;б) общій приходъ и расходъ за товремя, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и яринадлѳжа- 
щихъ ему запасовъ-, д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъпа 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибкли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впѳредъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акдіонеровъ, не состоящихъ пи членами правленія, ни въ другнхъ эамѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лида, пред- 
ставляющія ‘Д часть всего числа акцій, вшѣющнхся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонѳровъ или ихъ довѣреныыхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревизіонной 
коммисіи, нричемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члевовъ ревизіоннок коммисіи. Члены правлевія и директоры-распорядители, по выбытіи ихг 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи продоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязаиа нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прв- 
етупить къ вовѣркѣ кассы и капиталовъ и иъ ревиэіи всѣхъ относящихся къ отчету и
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балапсу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводогва Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ пра- 
влопіе, котороѳ вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія могкетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Общв- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ течѳніе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исиолнешя этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыв 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣиіе рѳвизіонной коммисіи прѳдставляются такгке смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлепіемъ, съ заключеніѳмъ 
коммиоіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъправлсиія, въ случаѣ нризнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 4 В).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныо протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммиеіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія- 
ревизіонной коммисіи, должііы быть внесены правленіемъ, съ ого объясненіями, аа разсмо- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
йкземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутроннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ и въ Главиоѳ Управленіѳ Землеустройства и Зѳмледѣлія. Нѳзависимо отъ этого, из- 
влѳченіе нзъ отчѳта, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи нредставленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса я, 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленностн н Торговли», для публикаціи, заключн- 
тельнаго балапса и извлеченія изъ отчета, правлѳніѳ Общества руководствуется ст.ст.471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненів 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не менѣв 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 40) и опредѣлеаная общимъ собраніемъ суыма, аа пога- 
шеніе первоначальиой стоимости недвижимаго и движимаго имуществэ Общества, впрѳдь до 
полнаго погашенія ѳя. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
иравленія, распредѣляется по усмотрѣиію общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Обязательноѳ отчиеленіе въ запасяый капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатольное отчислеаіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полноетью илн въ части.

Запаспому капиталу можетъ быть дано лишь таков помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его рѳализаціи.

Запаспый капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ яепредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не нначе, какъ цо опредѣлеиію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времеии и мѣстѣ выдачи дивидонда правленіѳ публикуѳгъ во вееобщее свѣдѣніѳ.
§ 42. Дивидендъ, нѳ потребованный въ течѳніѳ дѳсяти лѣтъ, обращается въ собственяооть 

Общѳсгва. за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда геченіѳ земской давности счнтается, по за- 
ко‘іу, пріостановлеішыыъ. въ такихъ случаяхъ съ дивидендныма суммами поступаютъ согдасно
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судебвому о шіхъ рѣшеыію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не получѳнныя 
свосвременао дивндендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правленія, лроценты нѳ выдаются

Іірэвленіе пе входигь въ разбирательство, дѣйствителыю ли кунонъ нрняадлежитъ 
предъявителю его, за исключеліемъ твхъ елучаевъ, кигда во судѳбному опредѣленію выдача 
давидеида по куікншъ воспрещена, или когда предъявлеиный купонъ окажѳтся однимъ изъ 
‘гѣхъ, объ утрагв которыхъ подано въ правленіе Общества эаявлѳніѳ.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенвыя и чрезвычайныя.
Обыкновешшя собранія созываются яравлеліемъ ежегодво, не лозжѳ мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плаиа дѣй 
сгвій наотуплвшаго года, a равно для нзбранія членовъ правленія и ревизіовной комиисіи 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаютея и рѣліаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлеаія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собравію.

Чрезвычайныя собранія еозываются правлѳніемъ или по собственному ѳго усмотрѣвію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокунности не менѣѳ одной двадцатой 
части оеяовного капнтала, вли по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бовапія о созывѣ собранія должпы быть точно указаны лрсдметы, подлѳжащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собравія подлежнтъ исполнепію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявлеиія такого требованія.

§ 44. Общее собравіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но неиремѣяному вѣдѣвію общаго собранія нодлежатъ: а) постановлеяія о 
пріобрѣтеніи недвизкимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу ярпиадлежащихъ, a равпо о расяшреніи предпріятія 
съ опредѣденіеяъ, при расширедіи предпріятія или пріобрѣтеніи ведважимаго имуще- 
ства, порядка логашѳнія затратъ па таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ члевовъ 
правленія л членовъ рѳвизіовной и ликвидаціовпой коммисій; в) утвержденіе избранвыхъ правлв' 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣпѳніе инструкцій пра- 
вленію и директорамъ-раепорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за нстекшій годъ, п ж) разрѣшекіе вопросовъ объ изаіѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованін запаснаго капитала, измѣпеніи устава и ликвѳдаціп дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи зэблаговременно и во всякомъ 
случаѣ ле позже, какъ за двадцать одняъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озлачаются въ точиости: а) день н часъ, ла которые созывается общеѳ собра- 
ніо; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳлованіо волросовъ, 
подлежаіцихъ обсуждсііію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣетнаго 
волицейскаго начальства.

Влэдѣльцы нменпыхъ акцій првглашаютея въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повЬетками, посылаемымк по почтѣ, въ опрѳдѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкоиъ 
по указапному въ кшігахъ правлснія мѣстожителъству акціоиеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремевнаго заявленія имн 
правлеиію о желаніи получеиія таковыхъ повѣстокъ по сообщеішому ими мѣс,тожитсльству.

§ 46. Доклады правлевія по вазначениымъ къ обсуждевію вопросамъ должвы быть
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ияотовляемы въ достаточномъ кодичоствѣ йкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣяія 
акціонеровъ, uo крайней мѣрѣ, за семі. дней до дня общаго собранія.

§ 47. Дѣла, яоддежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, яоступаютъ въ него не 
ияаче, какъ черезъ яосредство яравленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собраяію, должни яисьмѳнно обратиться съ ннмъ въ правленіе не нозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если ярѳдложенів сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокуяностн нѳ менѣо деояти голосовъ, то яравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собравію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акдіояеръ ямѣетъ право присутетвовать вь общсмъ собраяіи и участво- 
вать въ обсужденіи яредлагаемыхъ собраяію вояросовъ личяо или чрезъ довѣрепныхъ, 
причемъ въ послѣдяемъ случаѣ яравленіѳ должно быть янсьмеяно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реняынъ можеть быть только акціопоръ, и одно лицо яе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
реяностѳй. Въ яостаяовлеяіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры нли яхъ 
довѣренные, яользующіеся правомъ голоса (§§ 49—51).

§ 49. Каждыя 10 акцій предоставляютъ нраво на голосъ, но одинъ акціояѳръ не можетъ 
имѣть яо своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ яраво владѣніе 
одною десятою частыо всего осяовного капитала Общсства.

Акціояеры, имѣющіе мѳяѣо 10 акцій, могутъ соединять, яо общѳй довѣреняости, свои 
акціи для получеяія ярава яа одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, вышѳ указаняаго.

§ 50. Владѣльды именяыхъ акцін лользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лшпь въ томъ случаѣ, если ояи внесены въ книги яравлеяія, по крайясй мѣрѣ, за семь 
дией до дня общаго собранія, ярцчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія ямеяныхъ 
акцій яе требуется.

Акдія на яредъявнтеля даютъ яраво голоса въ томъ случаѣ, если онѣ яредставлены въ 
правленіе Общѳства, яо крайяеи мѣрѣ, за семь дяей до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ нодлинныхъ акдій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ яр.ииятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ н дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждеяяыхъ уставовъ кредитяыхъ 
(мѣстяыхъ и ияогородяыхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учреждеаій и 
банкирскихъ домовъ, юторыѳ будутъ избраны для этого общимя собраніями акдіонеровъ н 
одобрены Мянистерствомъ Торговли н Промышленнооти, яо соглашеяію съ Мнвиетерствомъ 
Финаясовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расяискахъ) обозначаются нуыера акцій. Иноетранныя бав- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть яредставляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцііі, должны быть ноименованы въ яубликаціяхъ о созывѣ общаго собранія,

§ 51. Акціояеры, еостояягіѳ членами яравленія или членами ревизіонной иля лпквида- 
ціонной комігасій, яѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни яо довѣреяпости другихъ 
акдіонеровъ) яри разрѣшеліи вояросовъ, іасающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственеости 
иля оевобождЬнія отъ таховон, устраяенія ихъ отъ должности, назяачевія имъ вознагрзжденія 
и утверждснія подписаняыхъ ими отчстовъ. При яостаяовленіи рѣшеній о заключепіи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ в*ь числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правоігь голоса въ собраніи, нв лично, яи по довѣреяности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наелѣдствѵ нли друпшъ путе.мъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то яраво участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ яредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраиію. Правительственныя, общестиенні.ія я частяыя
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учреждеяія, общества н тозарищѳства яользуются въ общихъ собраніяхъ яравомъ участія и 
годосъ въ яиігЬ вакояяыхъ своихъ представитѳлей.

§ 53. Изготовлепный яравленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ ярияадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Кояія означѳннаго списка выдается 
каждому экціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собрянія ревизіинная коммисія провѣряотъ составленный 
гіравлѳніемъ списокъ акціонѳровъ (§ 53), причѳмъ, въ случаѣ требоваяія явившихся въ со- 
Г>ранів акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе */*о частн основяого капнтала, провѣрка 
означеннаго с.шіска должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи чрезъ избраяяыхъ для 
этого акціонерами нзъ своѳй срѳды лицъ, въ чиелѣ яѳ меиѣе трехъ, изъ кохорыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потрѳбовавшей провѣрки 
списка,

§ 55. Собраніе открываѳтся предсѣдатѳлѳыъ правленія, или жѳ лидомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся учредитѳлемъ, По открытіи собранія акціонѳры, 
имѣющіѳ ораво голоса, избираютъ изъ ореды своеіі предсѣдателя. Предоѣдатель общаго 
собранія не, имѣѳтъ ярава, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе,

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прнбыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ оовокупности не менѣе */s части 
основного каяитала, a для рѣшенія вопросовѵ. объ увеличекіи или уменьшепін основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣреяныхъ, представляющихъ ие менѣе ‘/г основного каяитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большннствомъ */* голоеовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ 
довѣрѳняыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніѳ жѳ членовъ пра- 
вленія, члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдатѳля общаго собранія 
лроизводится простьшъ болыпинствомъ голосовъ,

§ 58. Если прибывшіе въ общее собраніе акціоиеры шш ихъ довѣреняыѳ не будуть 
ярѳдставлять той части основяого каяитала, какая яеобходима для яризнаяія общаго собра- 
шя законносостоявтимся (§ 56), илн ѳсли прн рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраяіи нѳ ока- 
жѳтся ®Д голосовъ одяого мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого боль- 
шияства голосовъ (§ 57), то яе яозжѳ, какъ черезъ четырѳ дяя, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правялъ, постановленяыхъ въ § 45 для созыва ообраній, вызовъ во вторичное 
общеѳ собраніѳ, котороѳ назначаѳтся нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ ато 
очитаѳтея законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончахельнымъ, не взирая на то, кахую 
чаеть осяовяого каяитала нрѳдставляютъ прибывшіѳ въ него акціонѳры или ихъ довѣренные, 

чѳмъ нравленіѳ обязано предварять акціояѳровъ въ самсшъ яряглашеніи яа собраніѳ. Въ 
гакомъ вторичномъ собраяіи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя яодлѳ- 
жали обсуждѳнію или остались неразрѣшеннымя въ сѳрвомъ общемъ еобраніи. яричемъ 
іѣла этн рѣшаются простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, но согласившійся съ большинство&гь, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
яіе, о чѳмъ заяосится въ протоколъ общаго собрапія. Заявявшій оообоѳ мнѣніе можѳтъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ яротоколу подробноѳ 
азложеніе своего особаго миѣнія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



la . — 893 — Ст. 103

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коымисій Общества, a также о вривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоперовъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшеиію общаго собранія, ведется во- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній еобранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленвыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акщонеровъ илв 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность вротокола 
съ бывшиыи въ собраніи суждевіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собраиія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, вг 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствовагшыя правлсніѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній в вообщѳ всѣхъ къ нему ириложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій сго.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общеетва между акціонерамв и между нимв и членамв 
правленія, a равно споры можду членами правлевія и прочимн выборными по Обществу 
лицаыи, н споры Общества съ обществами, товариществами в частнымв лицами рѣшаютея- 
или въ общѳмъ собраніи акдіонѳровъ, если обѣ спорящія стороыы будутъ ва это согласаы, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащиыъ ему имуществомт>г 
a потому, въ случаѣ пеудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ. 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ евоимъ, посгупившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того пи личной отвѣтствеішости, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекрашаются 
по постановленію общаго собранія, въ елѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признаво будѳтъ необходимымъ и 2) если ыо ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не попол- 
вятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополвить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указавнаго выше времени причитающагося по принадлежащнмъ ему акціямъ дополннтельнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженпыми, о чемъ вубликуется во всѳобщее свѣдѣніе, 
и заиѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акдіями, которыя продаются правлеиіѳмг 
Общества чрезъ маклера мѣствой или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причвтающихся по 
вродажѣи публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щается ва пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу )иичтс- 
венвыхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекрашепія дѣйствій Общества, общее собраніе акціоверовъ взбн-
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раетъ изъ среды своен не менѣѳ трехъ лкдъ въ составъ ликвидаціонной коммвсіи, яа- 
зиачаетъ, съ утверждевія Миннстра Торговли и Цромышленности, ея мѣстояребывавів и 
опредѣляетъ порядокъ лвквидаціи дѣлъ Обіцества. Мѣстоаребывааіе ликиидаціоішой конмисіи 
можетъ быть перѳносимо, по постановленііо общаго собравія, оъ утвержденія Миавстра Тор- 
говлн и Промышлеігаости. Ляквадаціоиная коимисія, арааявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣсткн и аублнкацію кредаторовъ Общества, нринимаѳтъ мѣры гь полноыу ахъ 
удовлетвиренію, лроизводвтъ реализацію имущества Общѳства и встуааеть въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьнми дицами, на осаовааіи и въ аредѣлахъ, указааныхъ об- 
щимъ собраніемь. Суммы, слѣдуеыыя иа удовдетвореніе кредаторовъ, a равно необходямыя 
для обезцечевія полнаго удовлѳтвореігія саорныхъ требовавій, впосятся лвквададіоввой коы- 
мисіев за счетъ кредвторовъ въ учрежденія Государствениаго Баика; до того вреыени не 
ножеть быть арвстуалеяо къ удовлетвореыію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
аоряжеаів Олщества срѳдетвамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лаквядаціовная коммисія вредотавляѳтъ 
общеиу собранію отчеты въ срокн, собраніеыъ уставовленные, и, независимо отъ того, по 
окончанін лвкввдаців нредставдяетъ общій отчетъ. Если вра окончаніи ликвндадіи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадложностя, за неявкою лядъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраіііе опредѣляетъ, куда дѳньги эта должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нини вадлежвтъ поступить ао ястечевів срока 
давности, въ случаѣ аеявка собствеваака.

§ 67. Какъ о пристуаѣ кь лвквададія, такъ a объ окончааіа ѳя, съ объясаѳвіемъ 
аослѣдоваввшхъ расаоряжеаій, t въ первомъ случаѣ—вравлеаіемъ, a въ вослѣдвемъ—лвкви- 
даціоааой коымисіей, довосатся Мааастрамъ Торговла и Промышлеааоста a Ввутренвахъ Дѣлъ 
и Главвоувравляющему Зѳмлеустройствомъ a Земледѣліемъ, a такжѳ дѣлаются аадлежащія 
нубликаціи для свѣдѣнія акціоаеровъ a всѣхъ лвцъ, къ дѣламъ Общества аракосвовеввыхъ.

§ 68. Праввла этого устава, касающіяся: мѣотоаребываніи аравлеаія, чвсла члевовъ 
аравлевія, сроковъ ихъ взбраяія a ворядка замѣіценія (§§ 18, 19 a 21), часла акцій, вредста- 
вляемыхъ члеяама правлевія a даректораыя-распорядятелямя ара встувлевів- вхъ въ долж- 
чость (§§ 20 a 25), ворядка азбрааія предсѣдательствующаго въ правлевів (§ 22), порядка 
зѳденія вѳреавска по дѣламъ Общества a аодпаса выдаваемыхъ аравленіѳмъ докумевтовъ 
{§ 28), сроковъ обязательваго созыва вравлевія (§ 31), аорядка всчвслевія овераціонааго 
года(§34), срока созыва обыквовѳвныхъ годовыхъ общахъ собраніа (§ 43), срока яредъявле- 
нія вравлевію вредложеній акдіонеровъ (§ 47) в часла акціа, дающаго араво голоса въ 
общахъ собравіяхъ (§ 49), могутъ быть азмѣаяемы, во аостаповленію общаго собранія, 
съ утвержденія Маввстра Торговлв a Промышленаоста.

§ 69. Вь случаяхъ, нѳ пцедусмотрѣвішхъ этамъ уставомъ, Общество руководствуется 
аравалама, для акціонѳрныхъ компаніа постааовленішмв, a равно общнма узаконевіяітв, какъ 
нынѣ дѣйствующіши, такъ a тѣми, которыя будутъ ваослѣдствів азданы.

СЯНАТСКАЯ Т В П О Г Р А Ф І Я .
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