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Ст. 242. —  1138 — 12.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положетя Комитета Министровъ.
2 4 2 . Объ измене sin устава Товарищества мануфактуръ братьевъ Тарасовыхъ.

Вс.тЬдсуше ходатайства «Товарищества мануфактуръ братьевъ Тарасовыхъ»*), Г о с у 
д а р ь  Им п е р  a t o p  ъ, по положешю Комитета Министровъ, въ 28 день ноября 1902 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ сделать въ устава названного Товарищества сл'Ьдующш 
изменешя:

А) прим. къ § 4, §8, конецъ §16, §41, конецъ § 45 и §46 означениаго устава изло
жить такимъ образомъ:

Прпмечаше къ § 4. Пршбретеше Товариществоыъ въ собственность или въ срочное 
владЪше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое нршбрЬтеше 
воспрещается, по закону, иносгранцамъ или лидамъ 1удейскаго исповедашя,—не допу
скается.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 3.000.000 руб., раздЬлеиныхъ на 
300 сполна оплаченныхъ паевъ, по 10.000 руб. каждый.

Конецъ § 16. «.......................... только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167
т. X ч. I св. зак, изд. 1900 г., и по судебному определенно».

§ 41. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со- 
стояте капиталовъ основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и страховаго, причемъ капи
талы.................... » и т. д. безъ изменешя.

Конецъ §45. «.............. Изъ остальной загЬмъ суммы, за выдачею изъ нея возна-
граждешя членамъ правлешя, отчисляется не менее 5 %  на образоваше особаго страховаго 
капитала, остатокъ же обращается въ дивидендъ по паамъ».

Примшате. Относительно отчисленШ на образоваше собственнаго страховаго 
капитала Товарищество обязано руководствоваться подлежащими ностаповлешями Ин- 
струкщи о применены Ноложешя о государствениомъ промысловомъ налоге (Собр. 
узак. 1899 г. № 60).
§ 46. Обязательное отчисление въ капиталы запасный и страховой продолжается, пока 

каждый изъ нихъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчи- 
слеше возобновляется, если часть запаснаго пли страховаго капиталовъ будетъ израсходо
вана.

Примгьчанге. Запасному и страховому капиталамъ можетъ быть дано лишь такое 
помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной ихъ реализацш.

и Б) Исключить изъ устава прим. 2 къ § 1 (наименовавъ существующее прим. 1 къ 
сему §-у примечашемъ къ § 1) и §§ 9 съ прим., 10 съ прим, и 11, съ соответственнымъ 
сему изменешемъ нумерацш прочихъ параграФовъ и встречающихся въ нихъ соылокъ на 
оные.

*) Усгавъ утвержденг *2о шня 1899 года.
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№ VI. Ст. 243

2 4 3 , Обь утдеравдеши уоловш деятельности вл Pooci* шведскаго акщокердаго Обще
ства, подь налиено^ащетмс*: «Дящов:ер?р*г коштд-щр для «соддгоатащу jrfceon. цг 
офвер* Россш ».

На ш л д л л к й ы х ъ  наивсаио: «Гос * д * г i, И ь м е. г г ос *» рьнчьшрльмг « ИдоояаЛш* ytfep.i'*» 
о о ш о д в л !» , «*> Дарско^ъ Сел-Ь, зъ 28 д«ш> декабря 1902 г о д а * .  ■■■■•*;■■

Цоднисалъ: Помощники Управляющая дедами Комитета Министровъ Н. Нуичъ.

У С Л  О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССШ ШВЕДСКАГО ДКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИ1У1ЕН0- 
ВАЖЕМЪ: «АКЦЮНЕРНАЯ К0МПАН1Я ДЛЯ ЭКСГШАТАЦ1И ЛЪСОВЪ НА СЪВЕР-fc Р0СС1И»

(NORDRYSKA TRAVARUACTIEBOLAGET).
1) Шведское акщонерное Общество, подъ наименовашвмъ: «Акщонерная Компашя для 

эксплоатащи лесовъ на сЬверЬ Росши» (Nordryska rMvaruactiebolaget), имеетъ целью про* 
должеше дЬйствЩ въ Pocciu шведскаго ,,Акщонернаго лесопромышленная Общества *Печора»и 
по эксплоатащи лесныхъ багатствъ въ Архангельской и Вологодской губершяхъ, съ устрой- 
ствомъ л'Ьсопильныхъ и другихъ для обработки и переработки дерева заводовъ.

Пргштанге. „Акщонерное лесопромышленное Общество «Печора»по открытш 
д'Ьйствш въ Poccin «Акцкшерной Компашей для эксплоатащи лесовъ на севере Pocciu», 
обязано прекратить свои дЬйств1я въ Россш и ликвидировать свои дела. Договоры и 
обязательства, совершенные въ Россш „Акщонернымъ лесопромышленнымъ Обществомъ 
«Печора»*1, сохраняютъ свою силу для «Акщонерной Компанш для эксплоатащи лесовъ 
на севере Россш».
2) Общество въ гЬхъ мЬстностяхъ, где учреждены лесоохранительные комитеты, не 

въ праве приступать къ рубке пршбретенныхъ имъ какъ въ собственность, такъ и на 
срубъ лесовъ до утверждешя на нихъ плановъ леснаго хозяйства въ порядке, указанномъ 
въ п. 5 ст. 821 Высочайше утвержденнаго 23 апреля 1901 г. мнбщя Государственнаго 
Совета о н'Ькоторьтхъ пзменешяхъ и дополнешяхъ положешя о сбереженш л'Ьсовъ (Собр. узак. 
и расп. Правит. 1901 г., №57, от. 1077), причемъ неисполнеше этого требовашя Обществомъ 
должно служить поводомъ къ прекращений его дЬйствш въ Poccin. Равнымъ образомъ Обще
ство подчиняется и другимъ действующими въ Россш законамъ и постановлешямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлешямъ Положешя о государ- 
ственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г., № 76, ст. 964), 
равно и темъ узаконешямъ и правиламъ, как1я впосл'Ьдствш могутъ быть изданы.

3) Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Poccin совершается на основанш действующихъ въ Имперш 
узаконены вообще и Именныхъ Высочаншихъ Указовъ 14 марта 1887 года и 29 мая 
1898 года въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1ят!я, по предва- 
рительномъ удостоверен  ̂ местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомь въ действи
тельной потребности въ таковомъ пршбретенш.

4) Принадлежащее Обществу въ пределахъ Импорт движимое и недвижимое имущество 
и все следующее въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореше претензш, возникпшхъ изъ операщй его въ Россш.

5) По заведыванш делами Общества долженъ быть назначенъ въ Poccin особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочиями

1*
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Ст. 243. № 12.

Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по встать могущимъ возникнуть въ 
Pocciu у Общества судебнымъ д'Ьламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать 
отъ имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу 
какъ русскимъ Правительетвомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно 
и служащими въ Обществе, н въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ отвЬтствен- 
нымъ агентомъ и где будетъ находиться его местонребываше, Общество обязано уведомить 
Ыинистровъ Финансовъ и ЗемледЬл1я и Государствениыхъ Имуществъ и соответственное но 
месту нахождешя недвижнмыхъ имуществъ Общества губернское (областное) начальство, 
а равно публиковать во всеобщее сведеше въ «Правительственномъ Вестнике, «Вестникь 
Финансовъ, промышленности и торговли», вЪдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губерн- 
скихъ (областныхъ) вЬдомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ иравилъ. Такого же рода 
уведомлешя и публикащи Общество обязано делать о всякой перемене ответственного агента 
или его м'Ьстопребывашя. При ответственномъ агентстве должно быть сосредоточено счето
водство по всемъ операщямъ Общества въ Россш.

6) Не менее половины служащихъ Общества въ Россш и рабочихъ при вь^рубкЬ, 
сплаве и разработка леса должно быть изъ русскихъ подданныхъ.

7) Согласно ст. 102— 104, 107 и 110 Положешя о государственномъ нромысловомъ 
налога (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство но 
заведыванш делами Общества въ Pocciu обязано: а) въ течеше двухъ месяцевъ по утвер
жденш общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
экземплярахъ въ Министерство Финансовъ (по Отделу Торговли) и въ четырехъ экземплярахъ— 
въ казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться ответственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ обпйй— по всемъ операщямъ, такъ и частный— по опе
ращямъ его въ Pocciu, вместе съ кошями протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публи
ковать въ «Вестник^ Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные балансы 
и извлечете изъ годовыхъ отчетовъ Общества' съ ноказашемъ въ пзвлеченш изъ отчета по 
операщямъ въ Pocciu: суммы основнаго капитала для сихъ операщй, капиталовъ запаснаго, 
резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой при
были по означеннымъ операц!ямъ; в) сообщать местной казенной палате или управляющему 
ею все могугщя быть затребованными дополнительный сведешя и разъяснешя, необходимы;? 
для поверки отчетовъ,— съ ответственностью за непсполпеше указанныхъ въ семъ пункте 
требовании по ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ нромысловомъ налоге, и г) въ 
случаяхъ, означенныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положешя, подчиняться требовашю местной 
казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенш, принадлежащихъ Обществу.

8) 0 времени и месте общаго собрашя акцюнеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикащи въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикащи предметовъ, подлежащвхъ 
разсмотрешю, и съ указашемъ того банкирскаго yчpeждeнiя въ Pocciu, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя права учасгпя въ общемъ собранШ.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Имперш, производится на основанш действуклцихъ въ Pocciu законовъ и въ русскихъ cv- 
дебныхъ учреждешяхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Л? 12. Ст. 243—244.

10) Деятельность Общества въ Pocciu ограничивается исключительно указанною въ 
н. 1 сыхъ условш целью, нричемъ на шяше или соединеше съ другими подобными обще
ствами или предпр1ят1ями, а равно на изменеше и доиолнеше устава (въ частности на уве- 
личеше или уменыпеше основнаго капитала и на выпускъ облигащй), Общество предвари
тельно испрашиваетъ разрешеше Мшшстерствъ Фипансовъ и Земледел1я и Государствен- 
пыхъ Имуществъ въ Pocciu; въ случае ликвидацш делъ Общества, оно уведомляетъ о семь 
те же Министерства.

11. Въ отношенш ирекрагцешя производства действШ въ Pocciu Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже- 
шямъ Правительства.

2 4 4 . Объ измЪненш устава Товарищества складовъ вина и спирта и водочно-ликер- 
наго~ вавода Федора Эдуардовича Шиндлера въ Твери.

На подлпнныхъ наипсано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволплъ, въ Царскомъ Сел*, въ 28 день декабря 1902 года».

Подписалъ: Поыощникъ Управляющего делами Комитета Министровъ В. Вуичв.

И З М Ъ Н Е Н 1 Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ТОВАРИЩЕСТВА СКЛАДОВЪ ВИНА И СПИРТА И ВОДОЧНО- 

ЛИКЕРНАГО ЗАВОДА ФЕДОРА ЭДУАРДОВИЧА ШИНДЛЕРА ВЪ ТВЕРИ».

А) § 1 съ примечашями, § 2, прим. 1 къ § 4, §§ 5 съ прим., 8, 9, концы §§ 14, 
18 и 23 и §§ 42 и 45 съ прим. изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1894 г. «Товарищество Ф. Э. Шиндлеръ въ Твери» имеетъ 
целью содержаше и распространеше действШ водочво-ликернаго завода, находящагося въ 
г. Твери и принадлежавшего Ф. Э. Шиндлеру, а также— продажу пива, равно торговлю 
гастрономическими, бакалейными и хлебными товарами.

Примгьчате 1. При учрежденш Товарищества учродителемъ его былъ Швей
царски! гражданинъ, временно— Тверской купецъ Федоръ Эдуардовичъ Шиндлеръ.

Примгьчате 2. Все договоры и обязательства, совершенные по прежнему на
именование Товарищества («Товарищество* складовъ вина и спирта и водочно-лиаер- 
наго завода Федора Эдуардовича Шиндлера въ Твери»), сохраняютъ свою силу и для 
«Товарищества Ф. Э. Шиндлеръ въ Твери».
§ 2. Товариществу принадлежитъ на праве собственности поименованный въ преды- 

душемъ параграфе заводъ, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ и землею подъ 
онымъ.

Примечаше 1 къ § 4. Въ случае прюбретешя Товариществомъ въ собственность или 
въ срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое 
пршбретеше воспрещается, по закону, лицамъ гудейскаго вероисповедашя, .таковын лица 
не могутъ быть заведывающими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа госу
дарственная промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и
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другихъ общрхъ и м1>стныхъ сборовъ всЬмъ оравилагъ и постановлен ямъ, какъ общему.
такъ \» относительно предпрЫпя Товариш*ствн ныне въ Hutwpi» дЭДотвуюннт, ревяо 
Tt\)*V,  ̂а к i я впредь буду 1% на оей првДмлгь изданы.

Црим/ьчате. Въ отнишеши выдЬлки и сбыта крЧшкихъ н&ииткииъ Товарище
ство подчиняется всемъ устиноваенньшь и могущими быть впредь установленными
по сему предмету законоположешямъ по казенной продаже нитей и требовашямъ устава
объ акцизныхъ сборахъ.

$ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 325.000 р., разделенныхъ на 
650 сполна оплаченныхъ паевъ, по 500 р. каждый.

§ 9. Владельцами паевъ Товарищества могутъ быть только лица, пользукищяся пра- 
вомъ прюбретошя въ собственность или арендовашя недвижимыхъ имуществъ въ месте 
нахождешя принадлежащей Товариществу или арендуемой имъ недвижимости, а равно пра- 
вомъ выделкн и продажи продуктовъ, подлежащихъ оплате акцизомъ, во всехъ техъ мест- 
ностяхъ, где Товарищество будетъ иметь для сей целр заводы и заведешя. Услов1е это 
должно быть означено на самыхъ паяхъ.

Конецъ § 14. «... причемъ должны быть въ точности соблюдаемы правила, въ § 9 
нзложенныя». , - 0  ,

Конецъ § 18. «... только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
свод, зак., изд. 1900 г., и по судебному определенш».

Конецъ § 23. «... а равно правомъ выделки и иродажи продуктовъ, подлежащихъ 
оплате акцизомъ во всехъ техъ местностяхъ, где Товарищество будетъ иметь для сей 
цели заводы и заведешя».

§ 42. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукищя главныя статьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за пр1обретенное Товариществомъ имущество, 
а также капиталовъ ...» и т. д. безъ изменения.

§ 45. Въ отношеши представлешя въ местную казениую палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцйо «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публи
кащи, заключительнато баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества 
руководствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 шня 
1898 г., положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, 
ст. 964, 1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положешя.

Б) Присоединить къ § 4 новое примечаше (наименовавъ его первымъ, а существую- 
пця примечашя къ сему параграфу примечашями вторымъ и третьимъ къ § 4) такого 
содержашя:

Примечаше 1 къ § 4 (новое). Товариществу воспрещается устраивать при своемъ 
заводе ректиФи^ащонное отделеше для очистки спирта.

и В) Исключить изъ устава §§ 3, 10, 11 съ прим. tr 12, изменивъ соответственно 
сему нумерацпо прочихъ параграФовъ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.
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2 4 5 . Объ ивмйненш устава Юго-эападнаго Кременецкаго Общества каменноугольной 
и заводской промышленности.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И ми к р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволил., въ С.-ПетерПургЬ, въ 7 лень Февраля 1903 года».

Ноднисалъ: УправлянлцШ датами Комитета Министровъ Бароне Э. Ыольде.

И З М Ъ Н Е Ш Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ЮГ0-ЗАПАДНАГ0 КРЕМЕНЕЦКАГО ОБЩЕСТВА КАМЕННО

УГОЛЬНОЙ И ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

§§ 8, 10 съ прим., 13 съ прим., 17 и 19 означеннаго устава изложить слЪдующимъ 
образоыъ:

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.750.000 р., разделенныхъ на
7,000 акцш, по 250 р. каждая.

§ 10. «По распублнковаши настоящихъ измененШ устава, вносится участниками не 
далее, какъ въ течете шести месяцевъ, на каждую акщю, за исключешемъ тбхъ акщй, 
кои, согласно § 9, будутъ выданы за передаваемый Обществу имущества, по 100 р., съ 
запискою . . . . »  и т. д. Оезъ изменешя.

Примечаше къ сему параграфу. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся 
съ соблюдешемъ правплъ, указанныхъ въ пп. 4- 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 свод, зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру оныхъ печати и для скрепы по листамъ 
и надписи, Московской городской управе.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцш, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановлен® обшаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Л 'puMWiouie 1. Хотя дополнительный акщй Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная npeMifl, равная, по край
ней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ прем]'й на увеличеше того же запаснаго капитала.

Л рим тате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (1.750.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ.
§ 17. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и именныхъ акщй отъ одного 

лица другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, которыя, 
при соответственномъ заявлении, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на акщяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 свод, зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному определешю. Передача отъ одного лица другому акцШ Общества на предъявителя совер
шается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда 
то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ ру*ахъ.
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§ ltf. Бъ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидегельствъ или анц!й Обще
ства на С.-Петербургской бирж* соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентя
бря 1902 г. правила о допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербург
ской биржи (Собр. узак. и расп. Правит. 1902 г. № 90, -ст. 1010). Биржевое обращеше вре- 
менныхъ свидетельствъ или акщй Общества на другихъ биржахъ допускается не ранее 
опубликовашя отчета за первый операцшнный годъ Общества и, во всякомъ случае, не иначе, 
какъ съ разрешешя Министра Фмнансовъ.

2 4 6  Объ утвержденщ устава акщ овернаго Общества пдантаторовъ табака-махорки 
Дохвидкаго уЬзда.

На подлинномь наиисано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Москва, въ 5 день апрЪля 1903 года».

Подпдсалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, Баром Э. Польде.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПЛАНТАТОРОВЪ ТАБАКА-МАХОРКИ ЛОХВИЦКАГО УБЗДА.

Цель учрежден!» Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и содержашя табачной Фабрики въ г. ЛохвищЬ, Полтавской губернш, 

а также для торговли листовымъ табакомъ и издел1ями изъ него какъ въ Pocciu, такъ и за 
границею, учреждается акщонерное Общество, подъ наимсновашемъ: «Акщонерное Общество план- 
таторовъ табака-махорки Лохвнцкаго уезда».

UpuMmanie 1. Учредители Общества; дворяне Александръ Федоровичъ Русиновъ, 
Александръ и Николай Николаевичи Ходолеи, Владишръ Семеновичъ Барсуковъ, Гри- 
горШ Андреевичъ Данковшй, Bacилiй Николаевичъ Самойловскш, АФанасш Дмитр1е- 
впчъ Солома а̂, Виталш Петровичъ Янoвcкiй, Михаилъ Алексеевичъ Покорскш-Жоравко, 
Федоръ Андр&евичъ Лизогубъ, Николай Петровичъ Ильяшевичъ, Сергей Степановичъ Хру- 
левъ, Григорш Николаевичъ Навроцкш, Иванъ Николаевичъ Леонтовичъ, Петръ Нико
лаевичъ Ильяшевичъ, Сергей Николаевичъ Ильяшевичъ, Сергей Николаевичъ Зарудный 
Николай Николаевичъ Маркевичъ и Александръ Родшновичъ Милорадовичъ, купеческШ 
сынъ ФеодосШ Ивановичъ Кисловскщ, купецъ 2 гильдш Янкель Хононовичъ Шпееръ 
и купеческш сынъ Моисей Янкелевичъ Шпеоръ,

Ирштчапге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ сушеетвующихъ законовъ, по

становлены и правъ частныхъ липъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя, съ пршб» 
ретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Дримтанге. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приобретете вос
прещается, цо закону, лностранцамъ или лицамъ аудейскаго вероисповедания,— не до
пускается.
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§ В. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношети платежа государ
ственного иромысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мЬстныхъ сборовъ вс'Ьмъ какъ общимъ. танъ и къ предпр1ятш Общества отно
сящимся правиламъ и постановлешямъ, какъ ныне д'Ьйствующвмъ, такъ и темъ, который 
впредь будутъ изданы.

Прш тчате. Общество ответствуетъ вс'Ьмъ своимъ имуществомъ, при недоста
точности залоговъ на покрыпе допущенной недоимки акциза (ст. 908 уст. объ акц. 
сбор., св. зак., т. Y, изд. 1901 г.).
§ 4. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоятцемъ уставе 

случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), 
вЬдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 5. Общество имеотъ почать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акц1и, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, раздЬленныхъ на
2.000 акщй, по 100 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, по’ взаимному соглашенш.

Иримтчате. Оставлснныя за учредителями временный .свидетельства или акцш 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка, и 
не могугь быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ ггоряд- 
комъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 8. По распубликоваши настоящая устава, вносится не далее, какъ въ течете 

шести месяцев^ на каждую акцш, но 40 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителей, 
а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельства Полученныя за акщй деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удостовере
на о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная взноса аа акцш, 
Общество открываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается несостояв- 
шимся, и внесепныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размеръ последующихъ взпосовъ назначаются по постановлешямъ общая собрашя акщоне
ровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытя Обще- 
ствомъ своихъ действш. Въ случае иеисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
своп дела. О срокахъ и рлзмерахъ взпосовъ публикуется, но крайней мере, за три месяца 
до начала означеппыхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ евндетель- 
ствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Нримтшие. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 св. зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для прпложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы, по лйстамъ и 
надписи, Лохвицкой городской управе.
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§ 9. Еслв кто-либо изъ владЬльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потребован-
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. ЕСли же н затЪмъ деньги 
по свидЬтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свидетельства 
суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикащи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 10. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случае— правлеше, а въ послЬднемъ— учредители уведомляютъ Министра Финансовъ 
и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. Но полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановлен™ общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

IlpuMmanie 1. Хотя дополнительныя акщй Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем!я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримгьчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р)., производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 12 При последующихъ выпускахъ акщй; преимущественное право на прмбретеше 

ихъ пыеютъ владельцы акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцш; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз
решешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвер
жденш), публичная подписка.

§ 13. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэмшия (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на куионахъ этихъ означаются нумера акцш, къ конмъ каждый 
изъ нихъ принэдлежитъ, и года въ последователыюмъ порядке. По истечепш десяти ле^ъ 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
ду Ю1щя десять летъ, и т. д.

§ 15. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ п именныхъ акщй отъ одного
лица другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, которыя,
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при соотв'Ьтстванномъ ааявленш, * должны быть предъявлены прявлент Общества, для от
метки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свиде- 
тельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, продусмотренныхъ въ статье 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному опред'Ьлешю. Передача отъ одного лица другому акщй 
на предъявителя совершается безъ воякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъ
явителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 16. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлбшемъ 
взноса, срокъ которому, соглаоно § 9, иотекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною  ̂
услов1е это должна быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 17. Въ отношеши биржеваго обращения временнЫхъ свидетельствъ и акщй Обще
ства на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сен
тября 1902 г. правила о допущеши бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петер
бургской биржи (Собр. узак. и расп. Правит. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше 
временныхъ свидетельствъ и акщй Общества на другихъ биржахъ допускается не ранее 
опубликовашя отчета за первый операцшнный годъ Общества и, во всякомъ случае, не 
иначе, какъ оъ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны къ именньтмъ акщямъ не могугъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключенie*n» купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текущш годъ къ имен- 
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на кунонахъ или заявлепш о передаче ихъ.

§ 19. Утратившш временныя свидетельства или имеиныя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текугщй годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, 
съ означешомъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцШ или купоновъ. Правлеше 
производитъ за счетъ его нубликащю, Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи- 
кащи, не будетъ доставлено никакихъ сведеиш объ утраченныхъ свидетельствахъ или ак
щяхъ или кунонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамеиъ утраченныхъ. Объ утрате купо
новъ за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ, правлеше никакихъ заявлены не принимаетъ, и утратившШ означенные купоны ли
шается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на 
предъявителя.

§ 20. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учрежде
шя надъ имешемъ его опеки, опекуны, но званш своему, въ делахъ Общества никакихъ 
особыхъ правь не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 21. Управлеше делами Общества нрииадлежитъ правлешю, находящемуся въ 

г. ЛохвицЬ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общимъ собрашемъ акщо- 
неровъ.

§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, выбираются об-
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шпмъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время зашгия должности дирек
тора, пользуются всбми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ 
исправл^ше должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при 
равенстве же голосовъ— по жребш.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬгопйя на свое имя не менее 
десяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества пли въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами н кандидатами. Общему собранно предоставляется, въ слу
чае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомяну
тый должности и лицъ, не имеющяхъ определенная количества акщй, но съ тЬмъ, чтобы 
избираемый, по избранш въ должность, нрюбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, 
установленное выше количество акщй.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальнаго нзбрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившш на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшш.директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры нзбнраютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

§ 27. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна- 
граждешя (§ 44), и определенное содержаше по назначешю общаго собрашя акщонеровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной 
оплате ихъ и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 
и письмоводства, а равно и составлеше. на основанш §§ 39— 41, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержатся, а равно и ихъ уволнеше; г) покупка 
матер!аловъ и продажа издЬлш, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и 
пришше къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установлен- 
ныхъ общимъ • обрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) за- 
ключеше отъ имени Общества дояворовъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемыхъ иравлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ 
на пршбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общнхъ собранш 
акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Блнжайшш порядокъ дейсшй
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правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою обшимъ собрашемъ.

§ 29. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об- 
щаго собран1я акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особа го директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш об- 
щаго собрашя акшонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, дол- 
женъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 23 десяти акцш, еще не менее десяти акщй, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФЪ основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора - распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распоряднтель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не 
предоставлепо ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ за
лога, определяются особы мъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядатель присутствуем въ 
заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 30. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назпачешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго собрашя.

§ 31. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куич1я крепости и 
друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то по- 
становлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Дргштагпе. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установленш, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ которая означенный раопоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутствениыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Г{кажд. Суд.
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§ 34. Правлеше «ожетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю- 
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за 
net распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-расноради-
телемъ. t

§ 35. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случай, не менее 
одного раза въ мЪсядъ. Для действительности рЬшешй правлешя требуется присутстше трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всЬми 
присутствовавшими членами.

§ 36. Ришвшя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешен!© общего собрали, которому пред
ставляются также все те вопросы, но коамъ правлеше или ревизкшная коммнш ($ 41) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акцкшеровъ, или кой, на оейованш 
сего устава и утвержденной общимъ собраШемъ инструкцш, не подлежатъ разрешешю пра
вд ешя.

Лримтьчате. Если директоръ, не согласивппйся съ постановдешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколу то съ него слагается ответствен • 
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 37. Члены правлешя исполчяютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжены законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собраны акшонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя акдю- 
неровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 38. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: мЬстопребывашя правлешя, числа 
членовъ правлен!я и сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), числа акцы, представляемыхъ 
членами правлен!я и директоромъ-раСпорядителемъ при вступлены ихъ въ должность (§§ 23 и 
29), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядка избрашя председатель
ствующего въ правлены (§ 26), порядка ведешя переписки по делймъ Общества и подписи 
выдаваеыыхъ пр&ВлешеМъ документовъ (§ 32) и сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 35), 
йогутъ быть йзменШШ, по йостаноВлёнш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Фи
нансовъ.

Отчетность по д-Ьламъ Общества, распред%леше прибыли И выдача дивиденда.

§ 39. Операдюнный годъ Общества считается съ 1-го января по 1-е января. За каж
дый мйиувтш годъ правлешемъ составляется, для представлсшя на раземотреше и утвер- 
жДен1б обыкновенная годоваго общаго собратя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опе- 
рац1яхъ Общества и баЛанСъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ ПрайЛенШ Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, воЬйъ йкцш- 
нерамъ5 заявлйющимъ о желайШ Получить ихъ. Съ Того же времени открываются акдЬйерамъ, 
для обозренШ въ часы йрйсутств1я правлешя, книги правлеШя со всеми счетами, докумен
тами и нриложешямй, относящимися къ отчету й балансу.

BpUMtbUanie* Порядокъ исчйсло&я оаерацюннаго года можетъ быть изменяема 
по постановлен^ общаго собрашя акшонеровъ, съ утверждешя Министра Фййансойъ.
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§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюнця главный статьи: а) со
стоя Hie капнталовъ основнаго, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ ка
питалы Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день со
ставлены баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обгцш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и 
npo4ie расходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последцихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
делено ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ вперсдъ, ревизшнная ком- 
мис1Я изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами цравлешя, ни въ другихъ, заме 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или пазначенш правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представляюпцс у 5 часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акцШ, 
нмеютъ право избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не 
принимаютъ учаптя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть из- 
бираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизшн
ной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня- 
йямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
н баланса, ревизшнная коммимя представляеть свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое впоситъ его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизшнной коммисш за- 
мечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревиз1онная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для нсполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши? годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общнхъ собранш' акщонеровъ (§ 49).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждений и заявленныхъ особыхъ 
MH’bHiii отдельныхъ членовъ коммис]'и. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- . 
чешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
C M OTpenie ближайшая общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеоб
щее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 43. Въ отпошенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикащи
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заключительна™ баланса и извлечен!я изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная, 8 шня 1898 г., по- 
ложешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Пров. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за пеисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положен1я.

§ 44. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрыпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ 8апасный капиталъ и не болео 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строенш и 1 0 % — прочая недвижимая и движимая имущества на 
погашен1е стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Если остальной sa- 
темъ сумме не превысить 8 %  на основной капиталъ, то она выдастся въ дивидендъ; 
если же сумма эта превыситъ означенные 8%> т0 излишекъ сверхъ 8 %  роспределяется 
следующимъ образомъ: 20%  поступаютъ въ пользу членовъ правлешя, 5 % "~ въ вознагрож- 
ден1е членамъ ревизшнной коммнеш и 10%— въ пользу служащихъ въ Обществе, распре
деляемые между ними по ухмотренш правлешя, а остальные 65% — въ дополнительный 
дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, поко онъ не 
будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго копитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое помъщеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реали-
ЗаЦШ. y.jr:

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно 

’ общая собрашя акщонеровъ.
§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете. 
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенно или распоряженш опекунскихъ учреждены. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Цримгьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ прав
леше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 49. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш ядъ, сметы расходовъ и плана действш 
наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

ЧрезШчайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой

От. 246. — 1153 —  № 12.
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части основная капитала, или ревив!онной коммис№ (§ 41). При предъявлены требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю сЬбранй. 
Требоваше о созыве codpania подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявления 
такого требовашя.

§ 50. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящееся. Но непременному ведЬшю его подлежатъ постановлена: о пр1обретешп 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширен^ предпр1ят1я. Общему собрашю 
предоставляется, при расширены пр8дпр1яия или прюбретеши недвижимая имешя, опре
делить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацы заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ ва двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаШяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 
собрате, б) помещешо, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вонросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенпо собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикаций, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя 
ими правлешю о желаны получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожи
тельству.

§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экзеыпляровъ и открываемы для разсмотреши 
акцюнеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго собратя.

§ 6В. Дела, подлежапЦя раземотретю въ общемъ собрати, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, келапшце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заклгочешемъ.

§ 54. Въ общемъ собраны акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
ньшъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующееся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя десять акщй.

Акщонеры, имеюпце менее десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

Собр. узак. 1903 г., отд’Ьлъ второй. 2
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§ 57. Владельцы пменныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участ1я въ общемъ собранш предъявлена именныхъ акщй
не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если онЬ представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлннныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росписки) въ приняли акд1и на хранбше или въ закладъ какъ государственных), 
такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(м'Ьстныхъ и иногородныхъ) учрежден !̂, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежден1й и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Ыинистерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера 
акцш. Иностранныя банкирсшя учреждешя, удостоверен!я (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взамЬнъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоме- 
ровъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или осво- 
бождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решен!й о заключеши Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ зъ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участ1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственны я, общественный и частныя учрежде
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасйя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Iionia означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требованпо.

§ 61. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммимя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее 7го части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ пзбранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не мепее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же л щомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, имекнще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

П рим тате. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 63. Для действительности общихъ собраши требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой
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части осяовяаго капитала, а для рЪшешя вопросовъ: ббъ увелишН! или умбйьтеИй основ
ная капитала, объ изненеши устава я ликвидацЫ ДЪлъ< требуется ирибыйе владельцевъ 
акцШ, представляющихъ ие менее половины основ па го капитала.

§ 64. Постановлена общаго co6pftflia получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акфо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ яа ОСйбваЯш § 56; избра- 
Hie же членовъ правлеИя и ревизшнной комнис1и производится простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

§ 65. Если собраИе не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
акщй темъ услов1ймъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 63), или если 
при решен!и делъ въ общсмъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнеИя, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдеПемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для 
созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее co6panie, которое назначается не ранее 14 дней 
со дня публикащи. Собрате это считается законносостоявшимся, а решете его окончатель
ным^ не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщонерами, о чемъ 
нравлеИе обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разсыатриваемы лишь те дела, которыя подлежали Обсу- 
ждеИю йлй остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласивпййся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое нн$ Не, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собран1я, ЗаявившШ особое мнЬше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пр1общеИя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнеИя»

§ 67. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решети объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревйзншой й ЛиКвйДащонной коммисш 
Общества и привлечея1я ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, принятыя общимъ собраПемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ 
яаКъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. too деламъ, подлежащимъ обоуждеИю и решеИю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ оообыя 
мнеИя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собраИя, причемъ предс4да* 
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
Иями и решеИями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Заовн* 
детельствованныя правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мнений и вообще 
всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акционеру по его требованию.

§ 70. Правила настоящего отдела устава, касающейся: срока созыва'обыкновеяныхе 
годовыхъ общихъ собраИй (§ 49), срока предъявлена правлеНю предложеИй аКЦ&неройЪ 
(§ 5В) и числа акцШ̂  дающаго право голоса въ общихъ Собран1яхъ (§ 56), могутъ быть 
изменяемы, по постановлен*) общаго собраИя, съ утверждеНя Министра Финансовъ.

л*М
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Разборъ споровъ по д-Ьламъ Общества, отв%тственность и прекращен  ̂ дЪйствШ его.
§ 71. Bet споры по д'Ьламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ об
щемъ собраны акщонеровъ, если обе спорягщя стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаешь только ввла- 
домъ своимъ, поступнвшимъ уже въ собственность Общества, въ размере 100 рублей на 
акщю, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по д'Ьламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыло 
Общества признано будетъ необходимымъ, то действ1я его прекращаются по постановлена 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои действ1я.

Лркмгьчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болынинствомъ акщонеровъ желаши пополнить его, кто либо изъ акцюнеровъ 
не внесешь, въ течете указанная въ семъ параграфе времени, причитающаяся по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
темп же нумерами, актами, которыя продаются правлетемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ причита
ющихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнешс основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уннчтоженныхъ акщй.
§ 74. Въ случае прекращешя действы Общества, общее собрате акцюнеровъ избираешь 

изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяешь порядокъ ликвидацш 
делъ Общества. Коммиоля эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, 
чрезъ повестки и публикацию, кредиторовъ Общества, пршшмаютъ меры къ полному ихъ 
удовлетворена, и, въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ платежей и числя
щихся по табачному производству взысканы, производятъ реализащю имущества Общества 
и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пре- 
делахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюгщя на удовлетвореше кредиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпечешя полная удовлетворена спорныхъ требований, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворен™ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ 
распоряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общы отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапйя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, 
то общее собрате определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь
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до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлёжитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 
неявки собственника.

П римтате. Местопребываме ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по- 

следовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликвида
торами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежаиця публикацш для све
дет я акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Распоряжение предложенная Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш.

2 4 7 . Объ утвержденш устава Общества вспомоществовашя бывшимъ воспитаннидамъ 
Московскаго училища ордена Св. Екатерины.

На нодлипномъ написано: «Утверждаю » .
20 января 1903 года. Подписалъ: ГлавноуправляющШ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о

В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею но учреждешямъ Императрицы 
Марш, Генералъ-Адъютаптъ ГраФЪ Пратассвь-Бахметевь.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАШЯ БЫВШИМЪ ВОСПИТАННИЦАМЪ МОСКОВСКАГО

УЧИЛИЩА ОРДЕНА СВ. ЕКАТЕРИНЫ.

J. Цель Общества.
§ 1. Состоящее при Московскомъ Училище Ордена Св. Екатерины Общество вспомо

ществовашя бывшимъ воспитаннидамъ сего заведешя имеетъ целью оказывать матер1альную 
и нравственную поддержку нуждающимся воспитанницамъ Училища, по выходе ихъ изъ 
заведешя,— какъ по окончаши ими полнаго курса, такъ и ранее, съ некоторыми лишь пра 
вами по образовашю.

§ 2. Съ этою целью Общество: а) назначаешь денежный пособ1я нуждающимся воспн- 
танницамъ какъ при самомъ выходе ихъ изъ Училища, такъ и впоследствш, и б) способ- 
ствуетъ пршсканш для бывшихъ воспитаниицъ Училища занятШ, соответствующихъ ихъ 
правамъ по образовашю и ихъ способностямъ, а также принимаете на себя заступничество 
за нихъ, въ случае нужды, всеми зависящими отъ Общества мерами.

Примтате. Денежныя вспомоществовашя выдаются въ виде заимообразныхъ 
или безвозвратныхъ пособШ.

II. Составь Общества.
§ 3. Общество состоитъ изъ лицъ обоего пола всехъ званш и сословш; но членами 

Общества не могутъ быть учапцеся въ учебныхъ заведешяхъ, нижте воинше чины и лица, 
ограниченныя въ правахъ по суду.

§ 4. Члены Общества разделяются на почетныхъ и действительныхъ.
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§ 5. Въ почетные члены могутъ быть набираемы баллотировмю на Общемъ Собрашя
липа, оказавппя Обществу особыя услуги своею деятельностью или своими пожертвованиями.

§ 6. Действительными члеиами Общества могутъ быть, по предлоиешю не менее кзкъ 
двухъ членовъ Общества, лица, вносящая ежегодно въ касоу Общества не менее трехъ ру
блей; изъ нихъ внешня единовременно не менее 50 руб. считаются пожизненными дей
ствительными членами Общества.

§ 7. Членъ, не внесши въ течеше трохъ летъ причитающегося съ него взноса, счи
тается выбывшимъ изъ состава Общества, но сохраняетъ право вновь вступить въ него 
на общемъ основаши (см. § 6).

§ 8. Каждый членъ Общества обязывается, по мере воаможности, содействовать це~ 
лямъ его: а) собирашемъ и доставлешемъ Правленш сведЬнш о бывшихъ воснитинницахъ 
Училища, нуждающихся въ помощи Общества, и б) привлечешемъ въ Общество новыхъ 
членовъ н пожертвованш.

III. Средства Общества.
§ 9. Доходы Общества составляюсь: 1) членсюе взносы, 2) всякаго рода пожертво- 

вая1я, какъ членовъ Общества, такъ и посторойннхъ лицъ, 3) проценты и доходы съ ка- 
циталовъ. принадлежащихъ Обществу, и 4) доходы съ устраиваемыхъ Обществомъ, съ над
лежащая каждый- разъ разрешешя и еъ соблюдешемъ установленныхъ правилъ, концер- 
товъ, литературныхъ вечеровъ, лекцш, спектаклей и т. п.

§ 10, Средства Общества составляюгъ капиталы: а) основной, б) расходный и в) сти- 
пенд!альные.

§ 11. Основной капиталъ составляется иэъ пожертвованныхъ спещально въ этотъ 
каппталъ суммъ и десятипроцентная (1 0 % ) отЧйслШя Отъ всехъ остальныхъ денежныхъ 
поступлений.

§ 12. Основной капнтаЛъ Ьбращайтся въ ясударственныя или гарантированныя Пра- 
вительствомъ процентный бумаги и хранится въ Московской Конторе Государственная 
Банка.

§ 13. Расходный каййталъ составляется иэъ ежеядпыхъ членскихъ йзйосовъ, едино- 
вромеййыхъ вэйосовъ действителышхъ членовъ, пожертвовашй (кроме йреДназначенйыхъ 
жертвователямй йъ основной капитале или на е'ггшейдш) и доходовъ, поименонанныхе въ 
§ 9 п. 4, за отчисление изъ ноехъ этнхъ источникойъ Десяти процентовъ йъ основной 
капиталъ., а также пзъ процентовъ съ основная капитала.

§ 14. Расходный капитале помещается йа текуйцй счетъ въ указанное ОбщймЪ Со
брашемъ члейовъ кредитное учрежден!»?. й расходуется на нужды. соответствующая целямъ 
Общества, не иначе, ка&ъ по распоряжеШю Правлешя, по чекамъ, выдаваемымъ за подписью 
Председателя и кайНа̂ ея.

§ 15. Въ случаяхъ недостаточности расходная капитала, изъ ton части основного 
капитала, Которая состанилаоь изъ указанная выше десятипроцентная о?числешя, могутъ 
перечисляться определепнымъ въ 38 и примечанш къ нему порядкомъ въ расходный капи
талъ суммы, размерь которыхъ определяется постановлешемъ Общаго Собрашя.

§ 16. Председателю Правлешя предоставляется цраво въ случаяхъ, не териящпхъ 
отлагательства, назначать собственною властью noco6ifl въ размере до 25 руб. съ теме, 
чтобы о причинахъ назначешя такого noco6ia было доводимо до сведешя Правлешя въ 
ближайшемъ его заседай!».
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§ 17. Въ случае, если бы при развитш деятельности Общества явилась необходи
мость пршбр'Ьсти Обществу недвижимое имущество, Общее Собраше, въ составе не менее 
двухъ третей всего наличнаго числа членовъ, определяете часть основного капитала, ко
торая могла бы быть затрачена съ этою целью.

§ 18. Moryinie образоваться отъ особыхъ пожертвованШ стипенд!альные капиталы 
обращаются въ государственный или гарантированный процентный бумаги, а проценты съ 
нихъ расходуются, согласно съ установленными, съ надлежащая утверждешя, особыми для 
каждой стипендш правилами.

§ 19. Всемъ вышепоименованнымъ капиталамъ: основному, расходному и стипенд!аль~ 
нымъ ведется одна общая шнуровая книга, за печатью Общества и подписью непреыЬнныхъ 
членовъ Правлешя. Книга эта хранится въ Правленш Общества, у казначея же Общества 
имеется ея дубликатъ.

IV. Управлеше д%лами Общества.

§ 20. Делами Общества заведываютъ: а) Правлеше Общества, б) Общее Собраше чле
новъ Общества.

А. Правлеше Общества.
§ 21. Въ Правленш Общества сосредоточивается вся исполнительная и распорядитель

ная деятельность Общества.
§ 22. Правлеше Общества состоитъ изъ двенадцати членовъ, изъ коихъ четыре непре- 

менныхъ и восемь выборныхъ.
§ 23. Въ составъ непремЪнныхъ членовъ входятъ: Начальница училища, инспекторъ 

классовъ, одна классная дама и одинъ преподаватель; последше два члена Правлешя изби
раются служащими въ Училище членами Общества, остальные восемь членовъ Правлешя 
избираются Общимъ Собрашемъ изъ среды всехъ членовъ Общества.

§ 24. Члены Правлешя избираются на три года, причемъ не принадлежапце къ слу
жебному персоналу Училища члены Правлешя избираются изъ лицъ, живущихъ большую 
часть года въ Москве.

П рим тате. Во избежаше единовременная выхода изъ состава Правлешя всехъ
избираемыхъ членовъ, ежегодно выбываете часть членовъ, первые два года по жребш,
начиная съ трстьаго года, по старшинству избрашя. Въ первый годъ каждая трех
лепя выбываютъ четыре члена, во второй и третш— по три члена.
§ 25. Члены Правлешя ежегодно избираютъ изъ своей среды Председателя, товарища 

Председателя, казначея и секретаря.
§ 26. Председатель назначаете заседашя Правлешя, руководите заседашями и закры

ваете ихъ, наблюдаете за общимъ ходомъ делъ Общества и за точнымъ исполнешемъ устава, 
а также постановлены Правлешя и Общихъ Собран!й; онъ же подписываете исходяпця отъ 
Общества бумаги за скрепою секретаря.

§ 27. Въ случае отсутств!я или болезни Председателя, товарищъ его вступаете во 
все его права и обязанности по дЬламъ Общества.
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§ 28. Казначей Общества принимаешь поступаюпце взносы и пожертвовашя, выдаешь 
въ получении ихъ квитанции, за подписью Председателя или товарища ого и за своею соб
ственною скрепою, ведетъ шнуровыя, нриходо-расходныя книги Общества, производить по 
распоряжению Председателя или товарища его, основанному на опред’Ьлешяхъ Правлешя, 
все денежные обороты и выдачи и составляешь ежегодный денежный отчетъ по деламъ 
Общества.

§ 29. Секретарь Общества ведешь протоколы заседанШ Правления и Общихъ Собрашй, 
заведываетъ всею вообще письмеиною частью по деламъ Общества, скрепляешь все исхо- 
дяпия отъ Правлешя бумаги и составляетъ годовой отчетъ о деятельности Общества.

§ 30. Все члены Правлешя ел ужать безвозмездно. Па необходимые расходы по кан- 
целяры Общества общее coopanie ассигнуешь въ распоряжение Правлешя определенную 
сумму. I

§ 31. Правление собирается, по мере надобности, Председагелемъ (или товариицемъ 
его, въ случаяхъ, указанныхъ въ § 27) по личному усмотрешю или по заявленш одного 
или несколькихъ членовъ Правлешя; во всякомъ же случае не реже одного раза въ м4сяцъ, 
кроме лЬтняго вакацюннаго времени.

§ 32. Для действительности заседания Правлешя требуется присутств1е въ немъ не 
менее шести членовъ.

§ 33. Дела Правления решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенстве 
же голосовъ мнеше Председателя (или заступающаго его место товарища его) даетъ пере
весь.

§ 34. Къ обязанностямъ Правлешя относятся:
1) распределеше заняты между членами Правлешя, по взаимному соглашение;
2) разомотреше всякая рода заявлены и ходатайствъ, поступающихъ на имя Обще* 

ства или Правления;
3) собрате сведЬнШ о лицахъ, обращающихся къ Обществу за помощью;
4) обсуждение степени нуждъ прооительницъ, на основаны собранныхъ о нихъ све

дений;
5) оказание необходимыхъ пособи, въ размерахъ действительной надобности и сооб

разно со средствами Общества, и всякой иного рода помощи и заступничества нуждающимся 
въ томъ бывшимъ воспитаншицамъ училища;

6) созва1йе общихъ собрапы (см. § 35 и § 40 съ примечашямп);
7) забота объ увеличены средствъ Общества (привлечешемъ жертвователей, устрой- 

ствомъ публичныхъ чтений, спектаклей, концертовъ и т. п.) и вообще изыскаше мерь къ 
возможно лучшему достижешю целей Общества; .

8) установление порядка делопроизводства и счетоводства;
9) сношения съ различная рода учреждешями и лицами по деламъ Общества;
10) представлеше общему собрание отчета о действ1яхъ Общества за истекшы годъ п 

предположений на будущы, и
11) предварительная разработка и ооставлеше заключешй по деламъ, вносимымъ въ

Общее Собран1е.

Ст. 247. — 1160 — JV? 12.
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№ 12. Ст. 247.

В. Общее Собртш. , , 4
§ 35. 0б1щя Собран1я членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Первыя созыва

ются одинъ разъ въ годъ въ январе или Феврале. Вторыя созываются, по ностановленш 
Правлешя, по мере надобности, для разсмотрешя д1.лъ, треб)ющихъ немедленнаго разрешешя 
(см. примЬчаше къ § 40).

§ 36. О времени, месте и предметахъ заняты Общаго Собрашя члены Общества уведо
мляются заблаговременно.

§ 37. Все дела, за исключешемъ указанныхъ въ § 38, въ Общихъ Ьобрашяхъ реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, при равенстве голосовъ— 
голосъ председательствующая даетъ перевЬсъ.

§ 38. Для разрешешя вонросовъ о перечислении суммъ изъ основного каиитала въ 
расходный и о размере этихъ перечислешй (§ 11), объ измененш и дополнены устава и о 
закрыли Общества требуется присутс'ше не менее половины всехъ членовъ Общества и 
большинство двухъ третей голосовъ всехъ членовъ, присутствующихъ въ Собраны.

Uptmwmiie. Въ случае, если, за неприбьтемъ требуемаго числа членовъ, СО' 
браше не состоится, черезъ две недели назначается вторичное собраше для разсмотрешя 
исключительно только техъ вонросовъ, которые предполагались къ обсужденш въ пер- 
вомъ собранш, причемъ вторичное Собраше признается состоявшимся и решешя его 
пршбретаютъ законную силу при какомъ бы то ни было числе присутствующихъ чле
новъ, но и въ этомъ случае решешя его должны быть приняты большинствомъ двухъ 
третей голосовъ всехъ членовъ, присутствующихъ въ Собрата.
§ 39. Общее Собраше избираетъ себе Председателя на каждое заседаше изъ среды 

своихъ членовъ. Члены Правлешя и Ревизюнной Коммисш не могутъ быть Председателями 
Общихъ Собранш. Протоколы Общихъ Собранш ведетъ секретарь Правлешя.

§ 40. Предметы занятШ Общаго Собрашя составляютъ:
1) избраше почетныхъ членовъ Общества, избраше членовъ Правлешя и Ревизшнной 

Коммисш;
2) раземотреше и утверждеше отчетовъ Правлешя и Ревизшнной Коммисш, обсуждеше 

и утверждеше сметъ, представляемыхъ Правлешемъ;
3) раземотреше и разрешеше вонросовъ и предложенШ, делаемыхъ Правлешемъ или 

членами Общества; . ..i .;.
4) обсуждеше необходимыхъ дополнешй и изменены въ уставе, и
5) обсуждеше и решеше вопроса о закрыты Общества.

П римтате. Членъ Общества, желающШ представить какой-либо вопросъ или 
предложеше на обсуждеше Общаго Собрашя, предварительно сообщаетъ такой вопросъ 
или предложеше Правленш, которое, <;ъ своей стороны, вноситъ его на обсуждеше 
Общаго Собрашя. Въ случаяхъ необходимости немедленнаго разрешешя представленныхъ 
вонросовъ и предложены, Правлеше можетъ созывать чрезвычайный Обпця Собрашя 
(§ 35).
§ 41. Обыкновенное Общее собраше выбирае-гъ изъ числа членовъ Общества, живущихъ 

большую часть года въ Москве, трехъ членовъ Ревизшнной Коммисш срокомъ на одинъ
годъ. м гшапйяЬТ .11я •

§ 42. Членами Ревизшнной Коммисш не могутъ быть члены Правлешя. Члены Реви- 
зшныой Коммисш служатъ безвозмездно.
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Ст. 247—249. Л? 12.

§ 43. Ревизшнная Коммипя производить, по крайней мере, разъ въ годъ ревиз1ю 
делъ, имущества и кассы Общества и отчетъ объ этихъ ревиз!яхъ представляешь обыкно- 
вениому Общему Собрашю, въ экстренныхъ же случаяхъ и чрезвычайными

V. Общ1я правила.

§ 44. Общество имеешь печать со своимъ наименовашемъ.
§ 45. Годовые отчеты Общества, по разсмотреиы и утверждены Общимъ Собрашемъ, 

публикуются во всеобщее сведете, причемъ, однако, не печатаются «амиды лицъ, получив- 
шихъ uocooifl. Koniu съ отчеговъ иредетавлаютоя Главноуправляющему Собственною Его  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ ИмператрицыМарш.

§ 46. На изменеше и дополнение устава Общества испрашивается, каждый разъ, раз
решение въ установленномъ порядке.

Иримтанге. Въ случае отиечаташя настоящаго устава, пять экземпляровъ его
доставляются въ Собственную Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канце-
лярш по учрежден1ямъ Императрицы Mapiu.

VI. О закрыты Общества.

§ 47. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Общество прекратить свои действ!я, 
то весь прннадлежащш ему капиталъ обращается, по определенно Общаго Собрашя, одобрен
ному Главноуправляющимъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Канцеляр1ею по учрежден1ямъ Императрицы Mapiu, на соответствующее целямъ Общества 
назначеше.

§ 48. О закрыты Общества доводится до сведешя Главноуправляющая Собственною 
Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцсляр1ею по учреждешямъ Императрицы 
Мары.

§ 49. ГлавпоуправляющШ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Mapia молгетъ закрыть Общество всегда, когда 
признаешь это пужиымъ, по дошедшимъ до него свВдешямъ о безпорядкахъ или парушешяхъ 
устава Общества. (

2 4 8 . Объ утвержденш устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Плоцкомъ 
окружномъ судЬ.

За Министра Юстицы, Товарищъ Министра, 4 шня 1903 г., утвердилъ уставъ ссудо- 
сберегательной кассы служащихъ въ Плоцкомъ окружномъ суде, о чемъ и предложилъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

2 4 9 . Объ утверждеши устава Общества взаимопомощи присяжныхъ поь*ренныхъ округа 
Ш евской судебной палаты.

За Министра Юстицы, Товарищъ Министра, 6 поня 1903 г., утвердилъ уставъ Общества 
взаимопомощи присяжныхъ поверенныхъ округа Шевской судебной палаты, о чемъ и пред
ложилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.
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№ 12. —  1163 — От. 250 -252

Раеяоряжеюя, объявленные Правиельстшующеиу Сенату:
Яимкетроиь Ф»нансов>.

Щ О  Объ м&^нешк устава Товарищества оахарныхъ заводовъ «Городом».

Вследств1е ходатайства „Товарищества сахарныхъ заводовъ «Городокъ»“ *), Министер- 
ствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества на
150.000 р., посредствомъ выпуска 150 дополнительны хъпаевъ^ на слФдующихъ основашахъ:

а) означенные донолнительные паи выпускаются по прежней цене, т. е. по 1.000 р. 
каждый;

б) въ уплату слЬдующихъ за упомянутые паи денегъ обращаются 150.000 руб. изъ 
остатковъ пераспред'Ьленныхъ между пайщиками прибылей;

в) все таковые паи распределяются между нынешними пайщиками, цродорщонально 
числу имеющихся у нихъ паевъ, при чемъ въ остальномъ къ вновь выпускаемым'*. паямъ 
применяются поотановлешя, изложенный въ уставе Товарищества.

0 семь Министръ Финансовъ, 30 декабря 1902 г., донесъ. Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

8 5 1 . Объ ивмАненш устава Акщоиернаго Общества русскихъ злектротехническихъ 
заводовъ «Симезсъ и Галгьске».

Вследств1е ходатайства „Акщоиернаго Общества русскихъ электротехническихъ заво
довъ «Сименсъ и Гальске» “ "*), Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 43 и 53 означея- 
наго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 4В. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшш годъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

§ 53. «Обнця собрахйя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно
венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая месяца, для разсм^трешя 
и утверждешя отчета . . . .» и т. д. безъ изменешя. - '-:

0 семъ Министръ Финансовъ, 80 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.
-  .*>■ V di  Г "! U Ji8T3‘< j-fOV В5 cf .'аНУ СООЬ‘Ж Ki*i

2 5 8 . О продленш срока для взноса денегъ за акц!и акцшнернаго Общества Конец- 
подьскаго м4днодрокатнаго завода.

Вследств1е ходатайства учредителя «Акщоиернаго Общества Конецпольскаго меднопро- 
катнаго завода» ***), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающШ 20 марта 1903 г. 
срокъ для взноса следующихъ за акщй названнаго Общества денегъ продолжить на шесть 
месяцевъ, т. е. по 20 сентября 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубли
ковано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 10 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сена
ту, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 10 апреля 1877 года.
**) Уставъ утвержденъ 3 апрЬля 181)8 года

***) Уставъ утверждеаъ 4 апреля 1902 года.
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Ст. 253—257. Л* 12.
2 5 3 . Объ изм'Ьнеши устава Петровскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ одоб. 

Петровской, Иаюмскаго у4зда.
Министръ Финансовъ, 14 января 1903 г., утвердилъ уставъ Петровскаго ссудо-сбере

гательнаго Товарищества въ слоб. Петровской, Изюмскаго уезда, Харьковской губерши.

2 5 4 .  Объ утверясденш уставовъ кредитныхъ Товариществъ Мякишевскаго, Ингулецкаго 
и Покровскаго.

Министръ Финансовъ, 15 января 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ Товариществъ: 
Мякишевскаго (№ 214), учреждаемая въ селе Мякишево, Уручинскои волости, Трубчевскаго 
уезда, Орловской губерши; Ингулецкаго (№ 215), учреждаемая въ селе Ингулецъ, Устинов- - 
ской волости, Елисаветградская уезда, Херсонской губерши, и Покровскаго (№ 216), учре
ждаемая въ селе Покровское, той же волости, Александршскаго уезда, Херсонской 
губерши.

О семъ Министръ Финансовъ, 16 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 5 5 . О продленш срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества Дне
провской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры.

Вследств1е ходатайства «Акщонернаго Общества Днепровской бумагопрядильной и 
ткацкой мануфактуры» *), Министромъ Финансовъ разрешено истекающш 15 Февраля 1903 г. 
срокъ для окончательнаго взноса слЬдуницихъ за акцш названнаго Общества денегъ продол
жить на шесть мЬсяцевъ, т. е. по 15 августа 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ правле- 
шемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

256. о продленш срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества печат- 
наго д$ла «В£къ» въ Варшав*.

Вследств1е ходатайства учредителя „Акщонернаго Общества печатнаго дела «Векъ» въ 
Варшаве44**), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 20 января 1903 года срокъ 
для взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть меся- 
цевъ, т. е. по 20 шля 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 23 января 1903 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

257 Объ измФненш устава акщонернаго Общества суконной мануфактуры А . Г. 
Борстъ въ г. ЗгерясЬ.

Вследств1е ходатайства акщонернаго Общества суконной мануфактуры А. Г. Борстъ 
въ г. Згерже ***) и на основаши прим, къ §§ 41 и 63 устава названнаго Общества, Мини-

*) Уставъ утвержденъ 9 мая 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 1 йоея 1901 года.

***) Уставъ утвержденъ 9 ноября 1896 года.
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стерствоыъ Финансовъ разрешено §§ 41. и 63 означеннаго устава изложить сл’Ьдующимъ
ооразомъ.

§ 41. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 апреля по 1 апреля. За каждый 
мивувшШ годъ . . .»и т. д. безъ изменешя.

NB. Прим^чаше къ сему § остается въ сил'Ь.
§ 63. «Обида собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже шля мЪсяда для разсмотрЬ- 
шя . . . .» и т. д. безъ измЬнешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 24 января 1903 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

2 5 8 . О продленш срока для оплаты капитала по акщямъ втораго дополнительнаго 
выпуска акщонернаго Общества, подъ наименовашемъ: Ленское золотопромыш
ленное Товарищество.

ВслЬдств1е ходатайства акщонернаго Общества, подъ наименовашемъ: Ленское золото
промышленное Товарищество *), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 12 января 
1903 года срокъ для оплаты капитала по акщямъ втораго дополнительнаго выпуска про
должить на одинъ годъ, т. е. по 12 января 1904 г., съ тЪмъ, чтобы о семъ правлешемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставЪ Общества издашяхъ.

0 семъ Мипистръ Финансовъ, 30 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя.

2 5 9  Объ ивмЪненш устава Товарищества печаташя издательства и книжной торговли 
И. Д. Сытина.

ВслЪдств1е ходатайства Товарищества печаташя издательства и книжной торговли И. 
Д. Сытина **), Министерствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной капиталъ назван
ная Товарищества на 350.000 руб. посредствомъ выпуска 350 дополнительныхъ наевъ, на 
слЪдующихъ услов1яхъ:

а} означенные дополнительные паи выпускаются по прежней ц'Ьн'Ь, т. е. по 1.000 руб. 
каждый, но при этомъ на каждый изъ сихъ паевъ вносится прюбр'Ьтателемъ онаго, сверхъ 
номинальной д ё н ы ,  еще прем1я, по соответствию съ запаснымъ капиталомъ Товарищества 
въ размере 333 руб. 337з коп.;

б) слЪдуюпця за означенные паи деньги вносятся сполна не позже шести мЪсяцевъ 
со дня воспослЪдовашя разрешешя на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста- 
новлешя, изложенныя въ устава Товарищества.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 6 0 . О продленш срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска 
акщонернаго Общества «Электрическая сила».

ВслЪдств1е ходатайства акщонернаго Общества «Электрическая сила» ***), Министерствомъ 
Финансовъ разрешено истекающШ 1 марта 1903 года срокъ для оплаты капитала по акщямъ

*) Уставь утвержденъ 29 марта 1896 года.
**) Уставъ утвержденъ 1. января 1893 года.

***) Уставъ утвержденъ 11 iioHa 1899 года*
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дополнительная выпуска продолжить на шесть месяцевъ, т. е, по 1 сентября 1903 года,
съ темъ, чтобы о семъ правлешекъ распубликовано было въ понменованиыхъ въ устава
О 'Ж С Ш  изддщц-ь.

О сегъ Министръ Ф9н&исовъ, 5 Февраля 1903 яда, д ш с ъ  Црштельстау^ще^у Се** 
нату, для распуоликовашя.

261. Объ ■•к,Ьи»в1и устава Тейскаго волотопромьйпленнаго Товарищества.
Всл,Ьдств1е ходатайства «Тейскаго золотопромышленная Товарищества» *), Министер- 

ствомъ Финансовъ разрешено §§ 24 съ прим., 26 и 27 означенная устава изложить слЬдую- 
щимъ образомъ:

§ 24. Управлеше делами Товарищества принадлежишь правлешю, находящемуся въ
С.-Петербурге и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пай- 
щиковъ.’ Местопребываше правлешя должно находиться въ пределахъ Евроцейской Poccin.

Ц рцтш ш к. Изъ сотая числа пяти директоровъ и трехъ кандидатовъ (§ 25, 
чещре директора и два кандидата должны быть русскими поданными не иудейская 
цсповедащя, причемъ кандидатъ пзъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ худейокаго 
исдоведащя можетъ вступать въ исправление должности только директора изъ иностран
ныхъ же поддашшхъ или лидъ 1удейскаго исповедашя. Директоръ распорядитель (§ 32), 
поверенные по деламъ золотой промышленности и заведуюпце и управляющее недви- 
жимымъ имуществомъ Товарищества должны быть русскими подданными не 1удейскаго 
исповедашя.
§ 25. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ пайщиковъ три кандидата, которые за время занят1я должности директора поль
зуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§27. По образованы состава правлешя изъ пяти директоровъ и трехъ кандидатовъ, еже
годно выбываютъ по старшинству вступлешя одинъ директоръ и одинъ кандидатъ и на место 
выбывающие избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшие директоры и кандидаты 
иогутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, 7 Февраля 190В года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

262 . Объ ятЪжетж устава Яросдавско-Костромскаго земельнаго банка.
Вследств1е ходатайства Правлешя Ярославско-Костромская земельнаго банка, осно- 

венная на постановлены общаго собрашя акщонеровъ банка 10 марта 1902 года, Министръ 
Финансовъ разрешилъ Ярославско-Костромскому земельному банку выдавать ссуды въ го
роде Портъ-Артуре и въ сихъ видахъ призналъ нужнымъ изложить § 1 устава**) банка 
въ следующей редакцш:

§ 1. Ярославско-Костромской земельный банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ 
залогъ недвижимой собственности въ губершяхъ: Архангельской, Астраханской, Владим1р- 
свой, Вологодской, Вятской, Енисейской, Костромской, Олонецкой, Пермской, Тобольской и

*) Уставъ утвержденъ 3 1юля 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ Я августа 1872 года.
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Ярославской, въ области Семипалатинской, въ городахъ губершй Иркутской и Томской, а 
также въ городахъ: Омске (Акмолинской области), Верхнеудинске, Чите и Нерчинск!» (За 
байкальской области), Благовещенске (Амурской области), Хабаровске, Владивостоке и 
Никольск'Ь-УссурШскомъ (Приморской области) и въ города Порть Артуре.

ПримЬчашя къ сему параграфу остаются безъ изменешя.
О таковомъ изменены въ устава Ярославско-Костромскаго земельнаго банка Министръ 

Финансовъ, 10 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

2 6 3  Объ иэмйнеши устава Калужскаго л'Ьсопромышленнаго Общества.

ВслЬдств!е ходатайства «Калужскаго л'Ьсопромышленнаго Общества» *),Министерствомъ 
Финансовъ разрешено §§ 41 и 51 означенная устава изложить следующимъ образомъ:

§ 41. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 шля по 1 поля. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется . . . »  и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему §-у остается въ силе.
§ 51. «Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Ооыкно- 

венныя собраи1я созываются правлешемъ ежегодно не позже ноября для разсмотрЬшя . . .» 
и т. д. безъ изм'Ьнешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 6 4 . Объ ивийнеши устава Ярославско-Костромскаго земельнаго банка.

ВслЬдсгае ходатайства Ярославско-Костромскаго Земельнаго Бенка, основанная на 
постановлены общаго собрашя акщонеровъ банка 10 Марта 1902 года, и рукиводствуясь 
ст. 2, разд. X, Устава Кредит, (т. XI, ч. 2. изд. 1893 года), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изложить § 1 устава **), Ярославско-Костромскаго земельнаго банка въ следую
щей редакщи:

§ 1. Ярославско-Костромской земельный баикъ учреждается для выдачи ссудъ подъ 
залогъ недвижимой собственности въ губершяхъ: Архангельской, Астраханской, Бакинской, 
Владиайрской, Вологодской, Вятской, Енисейской, Костромской, Олонецкой, Пермской, Тоболь
ской и Ярославской, въ области Семипалатинской и въ городахъ губершй: Иркутской, Том
ской, а также и въ городахъ: Омске (Акмолинской области), Верхнеудинске, ЧитЬ и Нер
чинске (Забайкальской области), Благовещенске (Амурской области), Хабаровске, Владиво
стоке и Никольске-Уссуршскомъ (Приморской области) и Портъ-Артуре.

Примечаше къ сему параграфу остается безъ изменешя.
О таковомъ изменены въ уставе Ярославско-Костромскаго земельнаго банка Министръ 

Финансовъ, 28 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для раеиубдиковашя.

*) Уставъ утгержденъ 10 декабря 1899 года.
**) Уставъ утвержденъ 9 aaiycxa 187*2 года.
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Министромъ ЗемледЪш и Государственныхъ Имуществъ.

2 6 6 . Обь и8м4нен1и уотара Общества Кахетинскихъ садовладельцев* подъ «ирХО&>
«Кахейя».

РазрЬшивъ измЪнеше § 65 устава Общества Кахетинскихъ садовладельцевъ подъ 
Фирмою «Кахейя» (ст. 14ЬЧ0 Собр. узак. и расп. Прав, за 1895 год )̂ въ смысле опреде
лена онеращоннаго года Общества съ 1 онтября по 1 октября, вместо прежняго опре
делена того же года съ 1 августа по 31 доля, Министръ Земледе.ш и Государственныхъ 
Имуществъ, 1 Февраля 1903 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для зависящего 
распубликовашя.
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