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В ы со ча й ш е  утвержденный положешя Государственны» 
учреждена:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ П0У10ЖЕН1Я КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!»:

266. О раврЬшенш Товарищ еству не«тяного производства бр. Нобель, Роос1йскому 
Обществу морского, ручного, сухопутнаго страховаш я и транспортировав1я 
кладей н товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ и Обществу Черноморскаго 
цементнаго производства продать нЪкоторыя отд£льныя имущества изъ состава 
принадлежащихъ имъ недвижимостей.

Высочайше утвержденнымъ въ 13 день декабря 1902 года положешемъ Комитета Ми- 
нистровъ Министру Финансовъ предоставлено:

1) Разрешить Товариществу нефтяного производства Бр. Нобель продать принадлежащШ 
Товариществу земельный участокъ, мЪрою 122 десятины 1433 кв. саж., состоящш Орлов
ской губ. и уЪзда, при сельц'Ь Воробьевка, Шамардино тожъ, съ тймъ, чтобы вырученная 
сумма была сполна обращена при блнжайшемъ тиража на досрочное погашеше части обли- 
ranioHHaro долга Товарищества.

2) Разрешить Россшскому Обществу морского, ручного, сухопутнаго страхован1я и 
транспортированifl кладей н товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ продать принадлежащие 
Обществу два смежныхъ дома, состояние въ г. МосквЪ, въ Городскомъ участк'Ь: одинъ но 
Ершовскому переулку, подъ № 1497 (по прежней нумерацш 173), а другой— по Знаменской 
улиц-Ь, подъ № 1490 (по прежней нумерацш 180 и 181).

3) Разрешить Обществу Черноморскаго цементнаго производства продать принадлежащШ 
Обществу участокъ земли м1>рою 190 десятинъ 926,02 кв. саж., состоящШ въ НовороссШ- 
скомъ Округа Черноморской губернш.
267. Обь измЬненш устава акщонернаго Общества промышленныхъ ваводовъ «Двина».

Вслйдстше ходатайства акщонернаго Общества промышленныхъ заводовъ «Двина» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по положении Комитета Минисгровъ, въ 20 день декабря
1902 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Присвоить названному Обществу наименоваше: Дкщонерное Общество «Двина» про
мышленныхъ заводовъ Ш. Я. Закса‘\ съ соотвЬгственнымъ сему изм'кнешемъ § 1 устава 
Общества.

и II. Прим’Ьчаше 2 къ § 1 устава изложить такимъ образомъ:
ПримЪчаше 2 къ § 1. ВсЪ договоры и обязательства, совершенные по прежнему 

наименовашю Общества („Акцюнерное Общество промышленныхъ заводовъ «Двина»), сохра
няюсь свою силу и для „Акцшнернаго Общества «Двина» промышленныхъ заводовъШ. Л. Закса1'.
268 . Обь открытш  М лавскаго и Калиш скаго Отдйловь И м п е р а т о р с к а г о  Общества раз- 

мноакешя охотничьихь и промысловыхъ животныхь и правильной охоты.
Высочайше утвержденнымъ, въ 28 день декабря 1902 г., положешемъ Комитета Ми- 

нистровъ разрешено открыть въ гг. Млав'Ь, Плоцкой губ., и Калиш'Ь, Калишской губ., 
Отделы Императорскаго Общества размножешя охотничьихъ и промысловыхъ животныхъ и 
правильной охоты, съ подчинешемъ сихъ ОтдЪловъ дЪйствш: а) измйненнаго Министромъ 
Землед^йя и Государственныхъ Имуществъ 26 iiOHH 1898 г. Устава Императорскаго Обще

*) Уставь утверждеыъ 18 itoaa 1У00 года.
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ства размножешя охотничьнхъ и промыслоныхъ животныхъ и правильной охоты и б) Пра
вила. для ОтдЬловъ помянутаго Общества ио губсрн1йипм утвержденныхъ Министромъ Госу
дарственных!, Имущостнъ 27 сентябри 1886 г., прйчемъ эти Отделы должны быть 
подчинены сл®дую1димъ оГраниЧешяйъ: а) Председатели ихъ избираются непременно 
изь лицъ русскаго происхождешя и православнаго исповедашя, б) ве составе членойъ Со̂- 
вета ОтдЬловъ должно быть не меНЬе полойины лицъ русская пронсхойдешя и православ- 
наго исповедашя; в) переписка, счетоводство и отчетность Отделовъ должны вестись исклю
чительно на руоекомъ языке, и 1') на устройство высТавокъ Отделы обяаийы испрашивать 
разр'Ьшеше местныхъ губернаторовъ.

2 6 9  Объ изм$яен)и устава afeitioHepEtaro Общества для постро&хи а  эксшгоатац1и
гш Ч ен й чески Э с 'ь  п р а ч е ш & й х ъ .

Воледств1е ходатайства «Акщопернаго Общества Для постройки и эксплоатацш гипе- 
ническихъ прачешныхъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е  р а  т о р ъ , по положешю Комитета Мини- 
стровъ, въ 17 день января 190В г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Определенный въ § 6 устава назваынаго Общества основной капиталъ въ 500.000 руб., 
разделенныхъ на 2.000 акцш, по 250 руб. каждая, уменьшить до 250.000 руб., разделен- 
ныхъ на 1.000 акщй, по 250 руб. каждая.

И и. §§ 6, 8 съ прим., 11 и 17 устйва упомянутаго Общества изложить такимъ 
ебразомъ:

§ С. Основной капиталъ Общества определяется въ 250.000 руб., разделенныхъ на
1.000 акцш ио 250 руб. каждая.

§ 8. «Но раснубликоваши настоящихъ изменешй устава, вносится участниками не 
далее, какъ въ течете шести месяцевъ, на каждую акцш по 100 руб., съ запискою. . . .» 
и т. д. безъ изменешя.

Нримечаше къ сем'у §-у. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд. изд. 
1900 г., и предъявляются, для нриложешя къ шнуру оныхъ печати и для скрепы по ди- 
стамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

§ 11. «Впоследствш, при развипи дг£лъ Общества и по полной оплате первоначально 
выпущенпыхъ акщй, Общество можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ 
посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй по прежней цЬне, на общую сумму, не пре
вышающую суммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), но не иначе . . . .» и т. д. 
безъ изменешя.

NB. Примечаше въ сему §-у остается въ силе.
§ 17. Въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ Свидетельствъ или акщй Обще

ства на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сен
тября 1902 г. правила о допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петер
бургской биржи (Собр. узак. и расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше вре
менныхъ свидетельствъ или акцш Общества на другихъ биржахъ допускается не ранее 
опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во всякомъ случаё, не 
иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

*) Устать утлеряцежъ 16 марта 1901 гида.
1*
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270 Объ и ям *и ети  устава Товарищества для иаготовлев1я мезсаничеекимъ опоеобомъ 
ыЪшечнаго полотна и мЬшковъ.

Bci'bAGTBie ходатайства «Товарищества для изготовлешя механическимъ способомъ мЪшеч- 
яаго полотна и м'Ьшковъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положанш Комитета Минн- 
стровъ, въ 17 день января 1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Присвоить упомянутому Товариществу наименоваше: «Товарищество Окуловской мЬшеч- 
ной Фабрики».

и II. Сделать въ д'Ьйствующемъ устав-Ь названнаго Товарищества сл'Ьдуюнця дополношн 
и измЬнетя:

А) Включить въ означенный уставъ посл'Ь §§ 1 и 42 по одному новому параграфу 
(§§ 2 и 43) такого содержашя:

§ 2 (новый). Товариществу принадлежите на прав* собственности указапная въ преды- 
дущемъ параграф  ̂ Фабрика со всЬмъ относящимся къ ней имуществомъ и землею.

§ 43 (новый). Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета 
и баланса и въ редакщю «ВЪстника финэнсовъ, промышленности и торговли», для публикащи, 
заключительна™ баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руковод
ствуется ст.ст. 102, 103, 104, 107 н 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 г. Поло- 
жен1я о государственномъ промысловомъ налог'Ь (Собр. узак. и распор. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неиснолнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

Б ) § 1 съ прим^чатями, § 4, конецъ § 12, §§ 33, 40 и 43 (по прежней нумерацш) 
устава изложить сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1882 г. «Товарищество Окуловской мышечной Фабрики» имЪетъ 
ц^лью содержаше и развиие д^йствт находящейся въ Новгородской губернш, Крестецкомъ 
у̂ зд-Ь, близъ ст. Окуловка Николаевской железной дороги, Фабрики для выдЬлки ыеханиче- 
скимъ способомъ изъ волокнистыхъ веществъ, преимущественно изъ пеньковой и льняной 
пакли,— пряжи и приготовлешя изъ оной м^шечнаго полотна и м'Ьшковъ.

Примгъч(м1е 1. При утвержденш Товарищества учредителями его были: С.-Петер- 
бургше 1 гильдш купцы: инженеръ технологъ Иванъ Карловичъ Бевадъ и Иванъ 
Валентиновичъ ВоловскШ.

Цримзъчанге 2. B c i договоры и обязательства, совершенные по прежнему наимено
вание Товарищества («Товарищество для изготовлешя механическимъ способомъ мЬшеч- 
наго полотна и м'Ьшковъ»), сохраняютъ свою силу и для «Товарищества Окуловской 
мышечной Фабрики».
§ 4. Товарищество, «го конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м'Ьстныхъ 
сборовъ вс'Ьмъ правиламъ и постановлетямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я 
Товарищества, нын-Ь въ Имперш дгЬЙствующимъ, равно тЪмъ, каия впредь будутъ на сей 
предметъ изданы.

Конецъ § 12. « ............въ случаяхъ, оговоренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак:
Гражд. изд. 1900 г., и по судебному опред'Ьлешю».

§ 33. « . . . .  но въ дЪлахъ, производящихся въ судебпыхъ установлешяхъ, образо- 
ванныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра И, соблюдается ст. 27 
Уст. Граж. Суд.».

§ 40. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюдця главныя статьи: а) си-
*) Уставъ утвержден* *23 апреля 188*2 года.
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CToaeie капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеше стоимости имущества и облигацшннаго, 
съ указашемъ. . . * и т. д. безъ изменешя.

§ 43. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и 
погашешя по облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ежегодно не менее 
5 %  въ запасный капигалъ и не более 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строенШ 
и 10%— прочаго недважимаго и движимого имущества на noramenie стоимости сего имущества, 
впредь до полнаго погашешя оной. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея не бол'Ье 
10% въ вознаграждеше членамъ правлешя и служащимъ въ Товариществе, обращается въ 
дивидендъ по паямъ.

и В) Исключить изъ устава Товарищества прим’Ьчаше 1 къ § 39 (наименовавъ при- 
ы-Ьчаше 2 къ сему § примечашемъ къ § 39), съ изменешемъ, соответственно включенда въ 
уставъ Товарищества двухъ новыхъ параграфовъ, нумерацш прочихъ параграфовъ и встреча
ющихся въ нихъ ссылокъ на оные.

271. О иредоставленш инженеру Грове концессии на устройство и эксплоатащю во
допровода въ городе Калиш е.
По выслушанш записки Министра Внутреннихъ Делъ, о предоставленш инженеру Грове 

концессш на устройство и эксплоатадш водопровода въ г. Калише, Комитетъ Министровъ 
нолагалъ:

I. Разрешить инженеру Грове устройство и эксплоатащю водопровода въ г. Калише 
па 50 летъ съ темъ, чтобы названному городу было предоставлено право выкупа водопро
вода черезъ 25 летъ со дня открыли его действ1я и чтобы цена за воду была не свыше 
40 кои. за 100 ведеръ, съ соответственными понижешями сей платы въ зависимости отъ 
размеровъ общаго потреблешя воды,

и II. Предоставить Варшавскому Генералъ-Губернатору распорядиться заключешемъ съ 
упомянутымъ предпринимателемъ надлежащаго договора на изложенныхъ главныхъ основа- 
н1яхъ и на прочихъ услов1яхъ, имеющихъ быть установленными по соглашенш Министер
ства Внутренпихъ Делъ съ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , въ 31 день января 1903 года, положеше Комитета Вы
сочайше утвердить соиззолилъ.

272. Объ измененш устава Русскаго Товарищества для торговли чаемъ, подъ «ирмою 
«Караванъ».

Вследств1е ходатайства „Русскаго Товарищества для торговли чаемъ, подъ Фирмою 
«Караванъ»“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положешю Комитета Министровъ, въ 31 
день января 1903 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

§§ 1, 2, 6 и конецъ § 12 устава названнаго Товарищества изложить следующим* 
образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1893 г. „Русское Товарищество для торговли чаемъ, подъ Фир
мою «Караванъ»11, имеетъ целью вывозъ изъ Россш разрешеннаго подъ казенною бандеролью 
чая, а также торговлю имъ и другими товарами какъ внутри Имперш, такъ и за гра
ницей.

NB. Примечашя къ сему § остаются въ силе.
*) Уставъ утвержденъ Февраля 1893 года.
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§ 2. Товариществу предоставляется право съ соблюдешемъ существующихъ аакоиовъ,
оостановленШ и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества склады, а также промышленный и 
торговый #аведешя, съ прщбрЬтешемъ необходима™ для сего движимаго и недвижимая 
имущества.

КВ. Примечашя къ сему параграфу остаются въ силе.
§ 6. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.500.000 руб., разделенныхъ 

на 1.500 сполна оплаченныхъ иаевъ, по 1.000 руб. каждый.
Конецъ § 12. « . . . только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 

Св. Зак. изд. 1900 г., в по судебному определенно».

8 7 8 . Объ H8MfbseHiH уогава акцюнернаго Общества л$сопропигочных,ь йаЬодой* ом
ете мы Ю лиуса Рю тгерса.

Вследств1е ходатайства «Акщонернаго Общества лесопропиточНыхъ заводовъ системы 
КШуСа Рютгерса» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Миныстровъ, 
въ 7 день Февраля 190В r i4 Высочайше повелеть соизволилъ:

Сделать въ действующемъ уставе названнаго Общества следугощш иЗменеШй: *
А) й  8, 16, 17, прим* Къ § 21 и § 40 означеннаго устава изложить следующимъ

ОбрЙЗОМЪ*
§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 300.000 рублей, разделенныхъ Ий

1.200 сполна оплаченныхъ акцш, по 250 рублей каждая.
§ 16» Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною 

надписью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявлены, должны быть предъяв 
лены правленш Общества для отметки передачи въ его КНигахъ. Само правлеше делает f. 
передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, Предусмотренныхъ въ ст. 21С 7 
т. X. ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и йо судебному Определен .̂ Передача отъ одного лица 
другому акщй Общества на предъявителя совершается безъ всякахъ Формальностей, и вла- 
дельцеме а*цШ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ которая оне 
находятся.

§ 17. Въ оТношеши биржеваго обращен!я акцш Общества На С.-Пгтербургской бирже 
соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. Правила о Допу- 
щеши бумага къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. и 
pacfi. Прав. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше акщй Общества на другихъ биржахе 
допускается не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

llpuM m anie къ § 21. Директорами правлешя, кандидатами къ нимъ, дирекТоромъ- 
распорядителемъ, а также заведующими и управляющими недвижимыми имун1ествами Обще
ства не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедашя, причемъ исключеше изъ сего пра
вила допускается только для Московская кунеческаго сына Ильи Евсеевича Гуревича, ко
торому предоставляется занимать должности директора или кандидата.

§ 40. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующ1я главиыя статьи: а) со- 
стояше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, вНееен- 
ваго наличными деньгами и выданнаго акщямв за переданное Обществу имущество, а таКЖе 
капиталовъ запаснаго . . . . »  и т. д. безъ изменения.

*) Уюам. утвержден* 15 мал 1899 г.
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л Б) Исключить изъ устава прим. 2 къ § 1 (наименовавъ прим. 1 къ сему пара
графу прим’Ьчашемъ къ § 1) и § У съ прим., § 10 съ ирим. и § И , съ соответствен- 
иымъ сему изменешеагь нумерацш прочихъ §§ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

274. Объ иэмЪнешя устава акщонернаго Общества паровой Фабрики шпунтовыхъ че- 
репицъ «Пустедьникъ>.

Вследств1е ходатайства акцюнернаго Общества паровой Фабрики шпунтовыхъ черепицъ 
«Пустельникъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, въ 
7 день Февраля 1903 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

Сделать въ уставе названнаго Общества следуюнця изменена:
А) § 1 съ примечашями, § 2, прим. къ § 4, §§8, 16, 17, прим. къ § 21 и § 40 

означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1899 г. „Акщонерное Общество паровой Фабрики шпунтовыхъ 

черепицъ «Пустельникъ»11, нмеетъ целью: содержаше и развиие действш кирпичнаго и че- 
реппчнаго завода, находящаяся въ Варшавской губернш и уезде, въ Фольварке «Пустель
никъ > и принадлежавшаго С. Ф. и С. М. Бонецкимъ и М. Р. и А. Р. Малаховскимъ, а также— 
эксплоатащю выданной 28 шня 1894 г. за № 11.569 Станиславу Фонъ-Зеленскому и Ста
ниславу Фонъ-Гомолачу привилегш на шпунтовыя черепицы и приспособлешя для ихъ про
изводства.

Примгьчанге. При учреждены Общества учредителями его были: дворяне Стани- 
славъ Фердинандовичъ и Станаславъ Михайловычъ Бонецк1е и Максимил1анъ и Але- 
ксандръ Романовичи Малаховше.
§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграфе: заводъ со всеми принадлежащими къ 

нему строешями, землею, въ количестве около 45 десятинъ, и прочимъ имуществомъ, равно 
контрактами, услов!ями и обязательствами, а также привилепя, за № 11.569, переданы Об
ществу на законномъ основанш.

„ Примгьчате къ § 4. Прмбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владете и нользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6~ 
ретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедашя,—  
за исключешемъ переданнаго Обществу указаннаго выше (§ 2) имущества,— не допу
скается.
§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 700.000 рублей, разделенныхъ на 

700 снолна оплаченныхъ акцШ, по 1.000 руб. каждая.
§ 16. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над

писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены 
правленш Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X
ч 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому 
акщй Общества на предъявителя совершается безъ всякнхъ Формальностей, и владельцемъ 
акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 17. Въ отношеши биржеваго обращетя акщй Общества на С.-Петербургской бирже 
соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допущеши 
бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. и расп. Правит.

*) Устам» утвержденъ 22 аньаря ШУ года.
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Л? 9U, ст. 1010). Биржевое обращеше акщй Общества на другихъ биржахъ допускается не 
иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

Дримтьчанм къ § 31. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандида- 
товъ жъ нимъ, два директора, одинъ кандидатъ, директоръ-распорядитель (§ 29), а 
также завЪдуюпце и унравляюгще недвижимыми имуществами Общества должны быть 
pyccRie подданные, при чемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ можетъ вступать 
въ исправите должности только директора изъ иностранцевъ же.
§ 40, «Отчетъ долженъ содержать въ иодробности следу юпйя главный статьи: а) со- 

стояше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, а также
капиталовъ запаснаго........................ » и т. д. безъ изменешя.

и Б) Исключить изъ устава §§ 3, 9 съ прим., 10 съ прим. и 11, съ соотв'Ътственнымъ 
сему измЬнешемъ нумерацш нрочихъ §§-овъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные

275. Объ утверждетж  условии деятельности въ Poccin  бедьгшокаго акщонернаго Об
щества, подъ ыаименовашемх: «Анонимное международное Общество автоматовъ- 
бинокдеи».

На подлинныхъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
еоизволилъ, въ С.-ПетербургЬ, въ 15 день Февраля 1903 года».

Додшасалъ: Унравляшщш делами Комитета Мшшстровъ Баром Во льде.

У С Л О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И БЕЛЬПЙСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАН1ЕМЪ: «АНОНИМНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОШТОВЪ-БИНОКЛЕЙ» cSOCIETE

INTERNATIONALE DES AUTOMATES A JUMELLES).
1) Бельпйское акщонерное Общество, подъ нацменрвайемъ: «Анонимное международное 

Общество автоматовъ-биноклей» (Soci6t6 international dee automates a jumolles), открываетъ 
дЪйств1я въ Имперш по устройству и вкспдоатацш въ С.-Петербурге или его окрестностяхъ 
Фабрики для производства биноклей и автоматическихъ приборовъ для выдачи биноклей.

2) Общество подчиняется действующпмъ въ Россш законамъ и постановлешямъ, отно
сящимся въ предмету его деятельности, а также постановлешямъ Положешя о государствен- 
номъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. JV? 76, ст. 964), равно и 
т'Ьмъ узаконешямъ и правиламъ, катя впоследствш могутъ быть изданы.

3) Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основанш действующихъ въ Имперш 
узакоценШ вообще и Имеиныхъ Высочайшихъ Указовъ 14 марта 1887 года и 29 мня 
1898 года въ частности, и притомъ исключительно для надобности npe'jupiaTia, по предва- 
рительномъ удостоверен^ местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ действи
тельной потребности въ таковомъ прюбрЬтенш.

4) Принадлежащее Обществу въ пределахъ Имперш движимое и недвижимое имущество 
и все следуюгще въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореше цретензш, возиикпшхъ изъ операдш его въ Россш.

5) По заведыванш делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россш особый ответ-
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ствсншй агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
PocciH у Общества судебнымъ дЬламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать 
отъ имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно 
и служащими въ Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответствен
ными агентомъ и где будетъ находиться его местопребывание, Общество обязано уведомить 
Министра Финансовъ, соответственное по месту нахождешя недвижимыхъ имуществъ 
Общества губернское (областное) начальство и казенную палату той губернш (области), 
где будетъ находиться местопребываше ответственная агента, а равно публиковать во 
всеобщее сведете въ «Правительственномъ Вестнике, «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) 
вЬдомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомлешя и публи- 
кящи Общество обязано делать о всякой перемене ответственна™ агента или его местопре
бывания. При ответственномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ 
операщямъ Общества въ PocciH.

6) Согласно ст. 102— 104, 107 и 110 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и расн. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство по 
заведывашю делами Общества въ Россш обязано: а) въ течете двухъ месяцевъ по утвер- 
жденш общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземплярахъ— 
въ казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться ответственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ обпцй— по всемъ своимъ операщямъ, такъ и частный— по 
операщямъ въ Россш, вместе съ котями протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публи
ковать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные балансы 
н извлечете изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показашемъ въ извлеченш изъ отчета по 
операщямъ въ Россш: суммы основнаго капитала для сихъ операцШ, капиталовъ запаснаго, 
резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой при
были по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате илп управляющему 
ею все могупця быть затребованными дополнительныя сведешя и разъяснешя, необходимыя 
для поверки отчетовъ, — съ ответственностью за неисполнеше указанпыхъ выше требо- 
вашй по ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ промысловомъ налоге, и г) въ 
случаяхъ, означенныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положешя, подчиняться требовашю местной 
казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выясиешя чистой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оправдательных?, документовъ, а равно и самыхъ заведенш, принадлежащихъ Обществу.

7) 0 времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ 
раземотрешю, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Россш, въ которое должны 
быть представлены акщй Общества, для получешя права у ч а с т  въ общемъ собран1и.

8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по дЬламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Цмперш, производится на основанш действующихъ въ Россш законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учреждешяхъ.

9) Деятельность Общества въ PocciH ограничивается исключительно указанною въ
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п. 1 сихъ условгё целью, причемъ на слшше или соединеше съ другими подобными обще
ствами или предпр1гпями, а равно на извгЬнеше и дополнеше устава (въ частности на уве- 
личете или уменыпеше основнаго капитала и на выпускъ облигацШ), Общество предвари
тельно испрашиваетъ разрешете Министерства Финансовъ въ Pocciu; въ случае ликви- 
дащи д-Ьлъ Общества, оно уведомляетъ о семъ то же Министерство.

10) Въ отношеши прекращена производства дЬйствШ въ Pocciu Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже- 
шямъ Правительства.

276. Объ утвержден!и услов1й деятельности въ Pocchr «ранцузскаго акпйонернаго Об
щества подъ напменовашемъ: «Горнопромышленное анонимное Общество Ш агали 
Эл1аръ ».

На поддянныхъ написано: «Государь Императоръ разсматривать и Высочайше утвердить 
еоизволилъ, въ С.-Петербург*, въ 1о день Февраля 1903 года.

Подписалъ: УправляюпЦй делами Комитета Министровъ, Баронь Волъде.

У С Л О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССШ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 

НОВАН1ЕМЪ: «ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО ШАГАЛИ ЭЛ1АРЪ> 
(SOCIETE D’INDUSTRIE MiNIERE DE CHAGALI HELIAR).

1) Французское акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: «Горнопромышленное ано
нимное Общество Шагали Э.шръ» (Societe d’indnstrie mini£re de Chagali H61iar), открываетъ 
дЬйств1я въ Имперш по эксплоатащи залежей медныхъ рудъ въ Борчалинскомъ уБзде Тиф
лисской губернш, въ предЪлахъ отводовъ, предоставленныхъ Французскому гражданину
Э. Ф. Деону.

2) Общество подчиняется действующимъ въ Россш законамъ и постановлетямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлен]’ямъ Положешя о государствен- 
номъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), равно и 
темъ узаконешямъ и правиламъ, каюя впоследствш могутъ быть изданы.

3) Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основанш действующихъ въ Нм перш 
узаконены вообще и Именныхъ Высочайшихъ Указовъ 14 марта 1887 года и 29 мая 
1898 года въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1ят1я, по предва- 
рительномъ удостоверены местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальетвомъ въ действи
тельной потребности въ таковомъ прмбретенш.

4) Принадлежащее Обществу въ пределахъ Имперш движимое и недвижимое имущество 
и все следуюпце въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетворете претензш, возникшихъ изъ операцш его въ Pocciu.

5) По заведыванш делами Общества долженъ быть нэзиаченъ въ Россш особый от
ветственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть яъ 
Россш у Общества судебньшъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать 
отъ имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу
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какъ русскимъ Правительством, такъ ж частными лицами, какъ посторонними, такъ равно 
и служащими въ Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ отвйтствен- 
нымъ агентомъ и где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить 
Министровъ Финансовъ и Землед1шя и Государственныхъ Имущеетвъ, Главноначальетвую- 
щаго гражданскою частью на Кавказ*, соответственный, по месту нахождешя недвижимыхъ 
имущеетвъ и залежей Общества, губернское (областное) и горное начальства и казенную 
палату той губернш (области), где будетъ находиться местопребываше ответственна™ агента, 
а равно публиковать во всеобщее сведете въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столмцъ и местныхъ губерн- 
скихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода 
уведомлешя и публикацш Общество обязано делать о всякой перемене ответственна™ агента 
или его местопребыван1я. При ответственномъ агентстве должно быть сосредоточено счето
водство по всемъ операщямъ Общества въ PocciH. Заведуюпйе делами и управляюпце недви- 
жимымъ имуществомъ Общества въ Россш должны быть лицами не 1удейскаго вероиешь 
ведашя.

6) Согласно ст. 102— 104, 107 и 110 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. № 76, Ст. 964), ответственное агенство по 
заведывашю делами Общества въ PocciH обязано: а) въ течеше двухъ месяцевъ по утверж- 
денш общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземплярахъ— 
въ казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться ответственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ общШ— по всемъ своимъ операщямъ, такъ п частный— по 
операщямъ въ Россш, вместе съ кошями протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публи
ковать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные балансы и 
извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показашемъ въ извлеченш изъ отчета по 
операщямъ въ PocciH: суммы ооновнаго капитала дня сихъ операщй, каниталовъ запаснаго, 
резервна™ и прочихъ, счета прибыли и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой при
были по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате или управляющему 
ею все могущ1я быть затребованными дополнительныя сведения и разъяснешя, необходимы» 
для поверки отчетовъ,— съ ответственностью за неисполнеше указанныхъ выше требовашй 
по ст. ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ промысловомъ налоге, и г) въ случаяхъ, 
озиаченныхъ въ ст. 110 упомянута™ Положешя, подчиняться требовашю местной казенной 
палаты относительно осмотра и поверки, для выяснения чистой прибыли, торговыхъ книгъ 
и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенш, принадлежащихъ Обществу.

7) 0 времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ 
раземотренпо, и съ указашемъ того баикирскаго учреждешя въ Россш, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя права учашя въ общемъ еобранш.

8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между ОбщесТвомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
HamepiH, производится на основаши действующихъ въ Pocciii законовъ и въ руССкихъ 
судебныхъ учреждешяхъ.

9) Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условШ целью, причемъ на шяше или соединеше съ другими подобными Обществами
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или предпритями, а равно на изменена и дополнеше устава (въ частности на увеличение 
или уменыпеше основнаго капитала и на выпускъ облигащй), Общество предварительно 
испрашиваетъ разрешеше Мннистерствъ Финансовъ и Земледе.ия и Государственныхъ Иму
ществъ въ Россш; въ случае ликвидацш дЬлъ Общества, оно уведомляетъ о семъ те же 
Министерства и Главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказе.

10) Въ отношенш прекращешя производства действШ въ Pocciii Общество обязано под
чиняться существующимъ и могущиыъ быть изданными законамъ, а также распоряжешямъ 
Правительства.

2 7 7 . Объ иавгбненш и дополнешн устава «Общеотва Черноморского цементнаго ггрожя- 
водства».

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, въ 15 день Февраля
1903 года, Высочайше утвердить еоизволилъ изменешя и дополнешя действующего устава 
«Общества Черноморскаго цементнаго производства».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разематривать а Высочайше утвер
дить еоизволилъ, въ С.-Петербург^ въ 15 день Февраля 1903 года».

Подписалъ: УправляющШ делами Комитета Министровъ Ьаронь Э. Нольде.

ИЗМ-ВНЕН1Я И ДОПОЛНЕШЯ
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ОБЩЕСТВА ЧЕРНОМОРСКАГО ЦЕМЕНТНАГО ПРОИЗВОДСТВА».

А) §§ 1 съ прим., 10, 12, 14 и 39 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1882 г. «Общество Черноморскаго цементнаго производства» име~ 

етъ целью: содержаше и развит1е дЬйствш двухъ цементныхъ заводовъ, находящихся: пер
вый— близъ г. НовороссШска, въ Новороссшскомъ округе Черноморской губернш, а второй 
(ЛисичанскШ)— въ Бахмутскомъ уезде Екатеринославской губернш, при деревне Рязанцевой, 
а также обработку и добываше цемента въ южномъ крае Имперш (за исключешемъ областей; 
Войска Донскаго, Терской и Кубанской), преимущественно же, въ прибрежьяхъ Чернаго моря.

Примгьчан1е. «При учрежденш Общества учредителями его были: баронъ Этьенъ
Артуровичъ Жерардъ-де-Сукантонъ . . . »  и т. д безъ изменешя.
§ 10. «Акцш Общества могутъ быть какъ именными, такъ и на предъявителя. На 

именныхъ акщяхъ означаются зваше . . . . »  и т. д. безъ изменешя.
NB. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
§ 12. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над

писью на акщяхъ, которые, при соответствепномъ объявленш, должны быть предъявлены 
правленш для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную над
пись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Свод. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенш. Передача отъ одного лица другому акцш Обще
ства на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 14. УтратившШ именныя акцш долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ 
означешемъ нумеровъ утраченныхъ акщй. Правлеше производить за счетъ его публикащю. 
Если, по прошествш шести мЪсяцевъ со дня нубликацш, не будетъ доставлено никакихъ 
сведешй объ утраченныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акщй подъ прежними нумерами и
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съ надписью, что онЪ выданы взамЪнъ утраченныхъ, причемъ акцш выдаются безъ купон- 
наго листа за текупйя десять лЬтъ. Объ утрат* акщй на предъявителя или купоновъ къ 
акщямъ правлете никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившШ означенные купоны ли
шается права на получете по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые выдаются влад'Ьльцамъ акщй.

§ 39. Для пов'Ьрки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизшнная коммис!я 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, замбщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначено» правлетя Общества, должностяхъ. Акщонеры, 
представляюпце */§ часть всЪхъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, имЬють право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участ1я 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члсновъ ревизшнной коммисш. Члены правлетя и дирек- 
торъ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизшнной коммисш въ течете двухъ лЬтъ со дня выбьтя, Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разр1ипетя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммимя обязана не позже, какъ за мбсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ повЬрк'Ь кассы и капиталовъ и къ ревизш всбхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По пов^рк* 
отчета и баланса, ревизюнная коммишя представляетъ свое по нимъ заклгочете въ правлете, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавпйя со стороны ревизшнной коммисш 
зам-Ьчашя, на разсмотр^те общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЪстахъ и пов'Ьрку сд’Ьланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполнешя этого правлете обязано предоставить коммисш веб необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрЬте ревизюнной коммисш представляются также см1>та и 
планъ д'Ьйствш на наступившш годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключеншмъ ком
мисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш вправе 
требовать отъ правлетя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранШ акщонеровъ (§ 47).

Ревизшнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засЬдатй, со вклю- 
четемъ въ таковые протоколы всЬхъ им'Ьвшихъ м^сто сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнЪнш отд'Ьльныхъ членовъ коммисШ. Означенные протоколы, равно вей доклады и закльо- 
четя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлетемъ, съ его объяснешями, на раз- 
стотрЬте ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

Б) §§ 47— 60 съ прим. устава названнаго Общества (касаюпцеся общихъ собратй 
акщонеровъ) заменить §§ 47— 68 такого содержашя:

§ 47. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правлетемъ ежегодно, въ март* м^сяцб, для раз- 

смотр'Ьтя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, см^ты расходовъ и плана д1>й~ 
ствш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашя хъ обсуждаются и решаются также и друия дЬла, превышающая власть 
правлетя, или тЪ, кои правлетемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собран!» созываются правлетемъ или по собственному его усмотрЪнт, 
пли по требовант акщонеровъ, предста вляющихъ въ совокупности не мен$е одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 39). При предъявленш требовашя 
о созыв* собран in должны быть точно указаны предметы, подлежапце обеуждешю собранш.
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Требован1е о созыв* собрашя подлежятъ исполнсшю въ течение месяца со дня яаявлен!я
такого требован1ж.

§ 48. Общее собран!е разрешаешь, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относяппеея, но непременному в*д*шю его подлежать постановлеи!я: о нртбрЬтенш 
недвижимыхъ имущеетвъ для Общества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ 
■муществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширена предпр1ят1а. Общему собрашю 
предоставляется, при pacmnpoHiH предпр1ят1я или прюбр*тенш недвижимаго им*шя, опреде
лить порядокъ noranienia затрать на таковые предметы.

§ 49. О созыв* общихъ собранш д*лаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до навначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
те; б) пом*щвн1е, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросов  ̂
подлежащихъ обсуждение и р*шешю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя м*стнаго 
полицейскаго начальства. .

П рим тате. Влад*льцы пменныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо 
отъ публикащй, повестками, посылаемыми по почт* лъ определенный въ этомъ пара
граф* срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правлешя м*стожитель- 
ству акщонеровъ. Влад*льцы акщй на предъявителя извещаются т*мъ же порядкомъ, 
въ случа* своевременнаго заявлешя ими правленш о желанш получешя таковыхъ пове- 
стокъ по сообщенному ими м*стожптельству.
§ 50» Доклады правлешя по назиаченнымъ къ обсужденда вопросам* должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для раземотрешя акщо- 
иеровъ, по крайней м*р*, за 7 дней до дня общаго собрашя.

§ 51. Дела, подлежапця раземотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желанище сд*лать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позжб 
семи дней до общаго собрашя. Если предложеше сд*лано акцюнерами, им*ющими въ сов<у- 
купности не мен*е десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, представать 
такое предложеше сл*дующему общему собрашю со своимъ тлючешейъ.

§ 52. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ Дов*ренныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереи- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюнйеся пра- 
вомъ голоса (§§ 54— 56)*

§ 54. Каждыя 10 акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ иметь 
по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право влйде^е одною де
сятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 10 акщй.

Акщонеры, имеюгще менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела выще указанна™.

§ 55. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь
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диен до дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявления имен- 
ныхъ акцш не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взамеиъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ принятш акцш на хранеше или въ завладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дейсгвующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж- 
дешй и банкнрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозна
чаются нумера акщй. Иностранный бапкиршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ 
могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ 
публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной и ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне- 
ровъ) при разрешении вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен  ̂ решешй о заклю- 
ченш Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасгпя 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означемемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Еошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру, по его требованпо.

§ 59. До открытия общаго собрашя ревизюнная коммшня проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собрате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собраше открывается нредседателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права откладывать, по своему 
усмотрешю, обсуждение и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляющие въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для pemeaifl вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши осаов- 
ыаго капитала, о выпуске облигащй, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется 
прибьше владельцевъ акцш, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.
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§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо- 
неровъ и л  ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 54, избраше 
же членовъ правлешя и ревизшной коммисш производится простыаъ болыпннетвомъ голо
совъ.

§ 63. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявленныхъ 
акщй гЬмъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается закопносостоявшимся (§ 61), или если, при 
решены делъ въ общемъ собранш, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, 
не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 62), то не позже 
какъ черезъ четыре дня делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 49 для 
созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранЬе 14 дней 
со дня публикаши. Собраше это считается законносостоявшимся, a решеше его окончатель
ным^ не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщонерами, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, который подлежали об
суждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собран1и, при чемъ дЪла »ти 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласившыся съ большинствомъ, вправе подать особое MHtme, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившы особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ им'Ьющнхъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избранш и смещены членовъ правлешя или ревизшнной и ликвидащонной ком- 
мисш Общества и о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ 
какъ присутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По д'Ьламъ, подлежащимъ обеужденш и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнеьпя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраны су- 
ждетями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями предсе
датель собрашя, а также и другие акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованный правлешемъ копы: протокола общаго собрашя, особыхъ миенШ и 
вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акцюнеру, по его 
требование.

§ 68. Правила настоящаго отдела устава, касаюищяся срока созыва обыкновенный. го- 
довыхъ общихъ собраийй (§ 47), срока предъявлешя правлению иредложешй акщонеровъ 
(§ 51) и числа aKuifi, дающаго право голоса въ общихъ собрапняхъ (§ 54), ыогуть быть 
изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Фннаисовъ.

В) Включить въ уставъ после § 1 одинъ новый параграФъ (2) следующаго содгр- 
жашя:

§ 2 (новый). Обществу принадлежать: а) на праве собственности— указаииые въ пре- 
дыдущемъ параграфе заводы со всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ и землею: подъ
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первымъ, въ количестве 604 дес. 151,59 кв. саж., а подъ вторыяъ— 210 две., и б) на 
праве аренды— около 12 дес. земли при с. Лисичанске, Бахмутскаго уезда, Екатеринослав- 
ской губернш.

Г) Присоединить къ § 3 (по новой нумерацш) устава примечаше такого содержашя:
Примечаше къ § 3 (по новой нумерацш). Сверхъ владеемой Обществомъ на праве 

собственности и аренды земли въ Бахмутскомъ уезде Екатеринославской губернш, npio6pe- 
Teeie Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше недвижимымъ иму- 
ществомъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ 
или лпцамъ 1удейскаго исповедашя,— не допускается.

и Д) Соответственно включению въ уставъ Общества одного новаго параграфа, равно 
замене §§ 47— 60 съ прим. параграфами 47— 68, изменить нумерацш прочихъ парагра®овъ 
и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

278. Объ утвержденш условш  деятельности въ Россш  «ранцузскаго акцюнернаго 
Общества, подъ наименовашемъ: «Французское анонимное Общеотво Татаровской 
писчебумажной Фабрики».

На подлинпыхъ нзиисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разематривать и  Высочайше утвердить 
еоизволилъ, въ Царскомъ Сел ,̂ въ 28 деиь марта 1903 года».

Подписалъ: УправляющШ делами Комитета Министровъ Баром Э. Вольде.

У С Л О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И ФРАНЦУЗСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НДИМЕ- 
НОВАШЕМЪ: «ФРАНЦУЗСКОЕ АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТАРОВСКОЙ ПИСЧЕБУМАЖНОЙ 
ФАБРИКИ» (MANUFACTURE DE PAPIER DE TATAROWSKA1A, SOCIETE ANONYME FRANQAISE).

1) Французское акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: «Французское анонимное 
Общество Татаровской писчебумажной Фабрики» (Manufacture de papier de Tatarowskaia 
soci6t6 anonyme frangaise), открываетъ действ1я въ Имперш по эксплоатащи прюбретаемои 
имъ отъ наследниковъ А. Н. Манухина писчебумажной Фабрики во Владипрской губернш, 
Вязниковскомъ уезде, при селе Барскомъ-Татарове, а также по устройству, щлобретешю и 
эксплоатацш такихъ же Фабрикъ въ другихъ местностяхъ и по торговле предметами произ
водства означенныхъ Фабрикъ.

2) Общество подчиняется действующимъ въ Pocciu законамъ и постановлешямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлешямъ Доложешя о государствен- 
номъ прошысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), равно 
и темъ узаконешямъ и правнламъ, к а т  впосл1.дствш могутъ быть изданы.

3) Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
педвижимыхъ имуществъ въ Pocciu совершается на основапш действующихъ въ HMnepiu 
узаконешй вообще и Имепныхъ Высочайшихъ Указом, 14 марта 1887 года п 29 мая 
1898 года въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1ят!я, по предва- 
рителыюмъ удостоверен!и местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ действи 
тельной потребности въ тлковомъ прюбретонш.

4) Принадлежащее Обществу въ нрсдЪлахъ Имперш движимое и недвижимое имущество 
и все следуюпие въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореше претензш, возникшихъ изъ операщй его въ Pocciu.

Собр. уза«. 1903 Г., бтделъ второй. 2
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5) По заведывашю делами Общества долженъ быть назпаченъ въ Pocciu особый от
ветственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общоства по всемъ могущимь возникнуть въ 
PocciH у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать 
отъ имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно 
и служащими въ Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответствен- 
нымъ агентомъ и где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить 
Министра Финансовъ, соответственный, по месту нахождви1я недвижимыхъ имущеетвъ Обще
ства, губернское (областное) начальство и казенную палату той ry6epHiu (области), где 
будетъ находиться местопребываше ответствен наго агента, а равно публиковать во всеобщее 
CBfyrfeHie въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ промышленности и 
торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомлен!я и публикацш Обще
ство обязано делать о всякой перемене ответственна™ агента или его местопребывашя. 
При ответственномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операщямъ 
Общества въ Россш.

6) Согласно ст. 102— 104, 107 и 110 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство 
по завЬдывашю делами Общества въ Pocciu обязано: а) въ течеше двухъ мЬсяцовъ по 
утвержденш общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземплярахъ— 
въ казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться ответственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ общш по всемъ операщямъ Общества, такъ и частный— 
по операщямъ въ Pocciu, вместе съ кошями протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публи
ковать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные балансы и 
извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показан1емъ въ извлеченш изъ отчета по 
операщямъ въ Pocciu: суммы основнаго капитала для сихъ оперэцШ, капиталовъ запаснаго, 
резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой 
прибыли по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате или управляю
щему ею все могупця быть затребованными дополнительный сведешя и разъяснешя, необхо
димый для поверки отчетовъ,— съ ответственностью за неисполнеше указанныхъ выше 
требовашй по ст. ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ промысловомъ налоге, и г) въ 
случаяхъ, озпаченныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положенш, подчиняться требованш мест
ной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой прибыли, торго- 
выхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенш, принадложащихъ 
Обществу.

7) 0 времени и месте общаго собрашя акшоноры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по кранной мере, за месяцъ до 
дня собрашя. съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикацш иродметовъ, подлежащие 
раземотрешю, и съ указашемъ того банкирского учреждешя въ Pocciu, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя права учапчя въ общемъ собранш.

8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденшш или частными лицами, цо деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ
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Имперш, производится на основанш действующихъ въ Россш законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ.

9) Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на шянне или соединсше съ другими подобными Обществами 
или предпр1ят1ями, а равно на измЬнеше и дополнение устава (въ частности на увеличеше 
или уменьшение основнаго капитала и на выпускъ облигащй), Общество предварительно 
испрашиваетъ разрешеше Министерства Финансовъ въ Poccin; въ случае ликвидацш делъ 
Общества, онъ уведомляетъ о семъ то же Министерство.

10) Въ отноптенш прекраицешя производства действШ въ Poccin Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже- 
шямъ Правительства.

279. Объ и з в г б н е т и  устава а к щ о н е р н а г о  Общества русской а н и л и н о в о й  Ф а б р и к и .

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
еоизволилъ, въ Петергоф, въ 18 день 1к>нл 1908 года».

Подписалъ: УправляющШ делами Комитета Министровъ Баронь д. Нольде.

И З М Ъ Н Е  Н1Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА АКЦШНЕРНАГО ОБЩЕСТВА РУССКОЙ АНИЛИНОВОЙ

ФАБРИКИ.

§§ 8, 10, 13 съ прим. и 19 устава упомянутаго Общества изложить следующимъ об- 
разомъ:

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 800.000 р., разделенныхъ на
3.200 акщй, по 250 р. каждая.

§ 10. «По распубликовали настоящихъ измененш устава, вносится участниками . . .» и 
т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ, со

образно потребности, увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительных ь 
акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ 
и съ особам* каждый разъ, разрешения Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Щ мшчаше 1, По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцШ должна быть вносима 
прюбрЬтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная премия, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
заппснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранпыхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Upimmanie 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальна™ выпуска (800.000 р.), производится съ разрешения Ми
нистра Финансовъ.
5 '19. Въ отноипенш биржеваго o6pafnenin временныхъ свидетельствъ и акцШ Обще

ство подчиняется всемъ узаконеийямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

2*
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280. Объ утвержденш устава ахц!онернаго Общества В$доморсхнхъ промысловъ.

На оодынножъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать а Высо
чайше утвердить сопзволилъ. въ ПетергооЪ, въ 20 день 1юня 1903 года » .

Подписал: Уиравлюгщй дЪламп Комитета Мнннстрожъ Барой* Номде.

У С Т А В Ъ

АНЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БЪЛОМОРСКИХЪ ПРОМЫСЛОВЪ.

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя принадлежащнхъ Т. И. Куковеровой рыбныхъ и звЪршшхъ 
промысловъ въ Александровскомъ у^зде, Архангельской губерши, при селенш Поное, для 
еодержашя и развит1я д'Ьйетвгё принадлежащйхъ ей же кирпично-гончарнаго и замшеваго 
заводовъ въ Кемскомъ уезде той же губернш, въ селенш Ковда, для устройства и эксплоа- 
тащи при замшевомъ заводе лесонильнаго завода и для торговли предметами добычи и произ
водства, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акщонерное Общество 
Беломорскихъ промысловъ >.

Прим/ьчанм 1. Учредители Общества: торгующая по свидетельству 2 разряда 
Татьяна Ивановна Куковерова и потомственный дворянинъ Александръ Николаевиче 
Григорьевъ.

Лримгьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ праве и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Все принадлежащее къ указанному въ предыдущемъ параграфе предщпятш дви

жимое и недвижимое имущество (пространство занятыхъ предпр1яиемъ земельныхъ участковъ 
равняется въ общей сложности 6 дес. 538 кв. саж.), равно контракты, услов1я и обязательства, 
передаются владелицею на законномъ основанш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существу- 
ющихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условш передачи означен- 
наго имущества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя 
акщонеровъ съ владелицею имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуете, 
Общество считается несостоявшимся.

Вопросы обе ответственности за все возникпйе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владелице сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаая кредиторовъ, 
на Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, постэ- 
новленШ и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышлепныя и торговый заведешя, съ прюбре- 
тешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

JIpuMm m ie. IIpio6peTeHie Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и пользоваше недвижимыхъ имущеетвъ въ местностях!,, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностраицамъ или лицамъ 1удейскпго вероисповедан!я,—  
за исклгочошемъ передаваем аго Обществу у казан наго выше (§ 2) недвижимаго имуще
ства,— не допускается.

Ст. 280. — 1188 — № 13.
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Л* 13. 1189 — Or. 280.

§ 4. Общество, при производстве рыбныхъ и зверипыхъ промысловъ, подчиняется 
вякъ ныне д'Ьйствующимъ общимъ и спещальнымъ законамъ и правиламъ о сихъ промы- 
слахъ, такъ и т'Ьмъ, кои могутъ быть изданы впоследствш.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеши платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м’Ьстныхъ 
сборовъ всЬмъ кавъ об]цимъ, такъ и къ предпр!ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публакацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ закона и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указатель правительственныхъ распоряжений по Министерству Финан
совъ), в'Ъдомостяхъ об'Ьихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургсваго Градоначальства и 
Столичной Полпцш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, раздЬлешшхъ на
1.200 акцШ, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предщлятш лицами, по взаимному соглашетю, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указанпаго въ § 2 имущества, владелице его разрешается 
получить акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
ея соглашетю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акцШ вза- 
менъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Лримпчтге. Оставленныя за учредителями временныя свидетельства или 
акщй вносятся правлетемъ Общества на храноше въ учреждешя Государственнаго 
Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установлен- 
нымъ порядвомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 10. По распубликованш настоящаго устава, вносится не далее, какъ въ тече

те тести месяцевъ, на каждую акцш, за исключетемъ техъ акцш, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за под
писью учредителей, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за 
акцш деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банжа, где 
и остаются до востребовашя правлетемъ Общества. Затемъ, по нредставленш Министру Фи
нансовъ удостоверетя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акцш, Общество открываетъ свои дейсшя. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшнмся, и внесенныя но акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеръ носледующихъ взносовъ назначаются по постановлен]ямъ общаго 
собрашя акцюнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня от- 
крьпчя Обществомъ своихъ дЬйствШ. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временных; 
свидЪтельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Лримгьчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю-
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детеиъ правил», указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак.,в8д. 1900 г м 
в предъявляются, для првложешя къ шнуру их ь печати и для скрЪпы по листамъ в
надписи, С.-Петербургской городской управ*.
§11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потре- 

борянныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесснную къ сроку сумму. Если же и загЬмъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, в заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, который продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за т а т  свиде
тельства суммъ, за покрииемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацы, остатокъ выдается бывшему владельцу 
ущоггоженныхъ свидетельства

§ 12. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители уведомляютъ Министровъ Фи
нансовъ и Землед1шя и Государственныхъ имуществъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцШ, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцШ, по прежней ценЬ, но 
не иначе, какъ по постановлены) общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвр.рждаемымъ.

Прим7ьчт1е 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцШ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Иримзьчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (300.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 14. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбрЪтеше 

ихъ имеютъ владельцы акцш Общества предыдущихъ вьшусковъ, соответственно числу 
имеющихся у пихъ акщй; если же акщй иоваго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденио, 
публичная подписка.

§ 15. Акцы Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшйя (Фирма) владельца. 
Акц1и вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членозъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акщй Обще
ства и купонные листы (§ 16) должны быть печатаемы въ Экспедищи Загоговлешя Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.

§ 16. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцы, къ коимъ каждый 
изъ нихъ прйнадлейитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истелены десяти летъ, 
мадельцамъ акцш имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующ1я десять летъ и т. д.
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§ 17. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцШ отъ одного лица 
другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, который, прв 
соотв'Ьтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаегь передаточную надпись на свидетельствахъ 
и акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрениыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зав., изд. 
1900 г., и по судебному опредЪлешю. Передача отъ одного лица другому акщй на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владЪльцемъ акщй на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое имЬетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено пол учете правлетемъ 
взноса, срокъ которому, согласно §11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов1е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Общество въ отношеши биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй, 
подчиняется всемъ узакоиешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, который впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ именньшъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй 
8а исключетемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ апщй; при передаче купоновъ за текупцй годъ къ имен- 
нымъ акщямъ и купоповъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 21. УтратившШ временныя свидетельства или именныя акцш или купоны кънимъ, за 
исключетемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прогаествш шести месяцевъ со дня публи
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ за текущш годъ къ именньшъ акщямъ, акцш на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ, правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившШ означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлете Общества, права и обязанности его.

§ 23. Управлете делами Общества принадлежать правлешю, находящемуся въ С.-Петер
бурге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Примгьчате. Директоры, кандидата (§ 24), директоръ-распорядитель (§ 31) и
заведующее и управляюпде недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими
подданными не 1удейск«го вероисповедашя.
§ 24. Для замещешя кого-либо ипъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, выбирается об-
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щигь собрашемъ акщонеровъ одинъ кандидата, который, за время вапятчя должпости дирек
тора, пользуется всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее 
сорока акщй, который и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
на™ Банка во все время бытности избраняыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ нребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ случае 
неим^шя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры п кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомяпутыя 
должности и лицъ, не имЪющихъ определенна™ количества акщй, но съ тЬмъ, чтобы изби
раемый, по избраши въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, уста
новленное выше количество акщй.

§ 26. По протествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ сначала по жребш, а нотомъ по старшинству вступлошя; кан- 
дидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидата избираются 
новые директоры и кандидата; выбывшее директоры и кандидата могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 27. Кандидата, поступившШ на место выбывшего директора, остается въ состав!» 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидата.

§ 28. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и загЬмъ ежегодно, после 
годпчнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
иающаго его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 46), и определенное содержаше, по назиачешю общаго собрашя акщо- 
неровъ.

§ ВО. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества по примеру 
благоустроенна™ коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступив- 
шихъ ва 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 §§ 41— 43, годовыхъ отчета» 
баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ ииъ предметовъ занятш и еодержашя, а равно и ихъ увольнеше; 
г) покупка матер!аловъ и продажа продуктовъ какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ иомещеиШ; е) страховаше иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ въ пределахъ, устаиовленныхъ общнмъ собрашемъ; з) дископтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоров! и 
условш, какъ съ казенными ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными общества и 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, онределяемыхъ правлешемъ на службу Обще
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимой собствен
ности, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ п вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, устаиовленныхъ
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общимъ собрашемъ. БлижайщШ порядокъ дВДствШ правлешя, пределы правъ и обязан 
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ одределешемъ ему вознаграждешя но усмо
трена общаго собрашя акщонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, еверхъ опредЬленныхъ въ § 25 сорока акщй, еще не моне? двад
цати акщй, который хранятся па указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Нра- 
влеше снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлешо по всемъ темъ деламъ, разре- 
шеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава нравлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ 
вноснмаго имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-раснорядитель 
присутствуетъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЬдств1я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 33. Поступакпщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дованию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ жмени правлешя, за 
подписью одного изъ директоров. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчая крепости и 
друпе акты, равяо требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по ннмъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Россыской Имиер1и производятся на русскомъ языке.

Дргтгочапге. При изменены числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное подучеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитный установлешя.
§ 35. Въ необходимыхъ по дЬламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 

ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешнхъ, обра- 
зованныхъ на оеноваши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас- 
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ д4йств1е, за исклю-
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чешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлетя предъ Обществомъ за все
паспоряжешя, который будутъ совершены па этомъ основашн директоромъ-раснорядителемъ. • 

§ 37. Правлеше собирается по мЬрЬ надобности, но, во всакомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется ирисутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведусся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешена общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммиш 
(§ 43) признаетъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, на 
основашн сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкция, не подлежатъ раз
решены) правлешя.

Примшаше. Если директоръ, пе согласившшся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 39. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основашн общихъ законовъ и поста- 

новленШ, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, превы- 
шешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановленш 
общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш законов?.. 
Члены правлетя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя, и до окончав1я 
срока ихъ службы.

§ 40. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 23, 24 и 26), числа акщй, представ- 
ляемыхъ членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 31), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядка избрашя 
председательствующая въ правлеши (§ 28), порядка ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлетемъ документовъ (§ 34) и сроковъ обязательнаго созыва 
правлешя (§ 37), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ 1-го декабря по 1-е декабря. За каждый 
минувшШ годъ правлетемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждешс 
обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ Об
щества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ акщонерамъ, 
заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для 
обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложетями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримгьчате. Порядокъ исчнслешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ. 
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюгщя главныя статьи: а) состояние 

капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налач ■ 
ными деньгами и выданнаго акцшми за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ заиаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы
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Общества, заключающая въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлен in 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ покапывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, ва 
которое отчетъ представляется; в) счетъ иэдержекъ на жалованье слуяащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послвднихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределеше ея.

§ 43. Для поверяй отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
ш  изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Акцкшеры, 
представляютще ‘/в часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акц!й, имеютъ право 
избирать одного члена ревизкшнои коммис!и, причемъ лица эти уже не прйиимаютъ учасйя 
въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ членовъ ревиаюнной коммисш. Члены правлешя и дирек- 
торъ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
рсвизюнной Коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревиз1онноЙ коммисШ предо
ставляется, се разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занят!ямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммишя 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 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверкЬ 
отчета и баланса, ревйз1оНная коммиш представляетъ свое но нимъ заключеше въ правле 
Hie, которое вносить его, съ объяснешями на пОслЪдовавпна со стороны ревизшнной комми- 
ciu замечаШя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная комми^я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
па местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для «сполнешя этого правлеше обязано предоставить коМмисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также сметаипланъ 
действш на настунивпнй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммишя въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общнхъ собра- 
шй акцюнеровъ (§ 51).

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чзшемъ въ Таковый протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
MHtbifl отдельныхъ чЛеновъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеоб
щее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Земле- 
дел!я и Государственныхъ Имущеетвъ.

§ 45. Въ отношеши представлешя въ  местную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», дли публикацш, 
заключительна™ баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утверждешшго 8 шня 1698 г. Докн
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*енш о государствениомъпромысловомь налоге (Собр. узак. и раса. Прав. ст. 964,1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше ио ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая румма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5°/о первоначальной 
стоимости каменныхъ строенш и 10%— прочаго недвижимая и движимаго имущества на по- 
гашеше стоимости сего имущества, виредь до полнаго погашешя ея. Если остальная загЬмъ 
сумма не будетъ превышать 10% на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; 
если же сумма эта будетъ превышать означенные 10%, т0 иялишекъ сверхъ 10%, заотчи- 
слешемъ изъ него 10% въ пользу членовъ правлешя, распределяется по усмогренш общаго 
собрашя.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реали- 
зацш.

§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыие непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или расноряжешю опекунскихъ учрежденШ. На непо
лученный своевременно дивидендный суммы, хранягщяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примтьчанге. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключетемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Обпця собрашя акщонеровъ.
§ 51. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлетемъ ежегодно, не позже мая, для pai- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действШ наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собран1яхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышакнщя власть 
правлешя, или те, кои правлетемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованию акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшнной коммисш (§ 4В). При предъявленш требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежмтъ исполненш въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.
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§ 52. Общее собраше разрешаете., согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш его подлежать постановлены: о прюбретенш 
недвижимых! имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковых  ̂
пмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр!ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширены иредпр1ят1я или прюбретенш недвижимая имешн, опре
делить порядокъ погашешя затрат на таковые предметы.

§ 5В. О созыве общихъ собрашй делаются публикащи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше, б) помещешс, въ коемъ оно имЬетъ происходить и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащнхъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведен1я 
местная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на 
предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявления 
ими правленш о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожи
тельству.

§ 54. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не поз- 
fee, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

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

§ 57. Каждый акщонеръ имЬетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собранш участвуютъ только акщонеры, пользукнщеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыя двадцать акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше од
ною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному го
лосу на каждыя двадцать акцШ.

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

§ 59. Владельцы именныхъ 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 участш въ общемъ собрашй предъявлены именныхъ 
акщй не требуется.
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Акц1в на йрядъйвитш дагоп право голоса въ томъ случаи* р ш  они приставлены
въ  прпвлиШе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общего Собрашя и н? выднйы 
обратно до <»ко11Чан1я собрашя, Вламенъ нодлинныхъ akirili могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росписки) въ приняты якцШ на хранешо или въ закладъ какъ государственных  ̂
такъ н действугощихъ на основаны Правнтельствомъ утвержденныхъ уотавовъ кредатныХъ 
(местныхъ н иногородныхъ) учрежденШ, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденШ в 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ набраны для этого общими еобрашями акцкжёровъ и одоб
рены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роСпискахъ) обозначаются нумера 
акщй. Иностранный банкиршя учрежден1я, удостоверен in (роойиски) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ нодлинныхъ акцШ, должны быть поименованы въ нублиКащяхъ о 
созыве общаго собран!я.

§ 60. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревнзЬнноЙ или ликвидац1он11ой ком- 
мистй, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при 
разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя нхъ къ ответственности или освобождешя отъ 
таковой, yCTpaneHiH Ихъ отъ должности, назначешя нмъ вознагражден1я и уТверЖдбйЫ подписан- 
ныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены р*Ьшен1й о заключены Обществомъ договоровъ 
съ лицояъ, состоящймъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется нравимъ гилоса въ 
собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 6 i. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владен;е 
несколькимъ лицамъ, то право учасш и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частный 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собран1я*ъ нравойъ участ1я 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Konia означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требованию.

§ 63. До открьшя общаго собрашя ревиэюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ ($ 62), причемъ, въ случае требования явившихся въ 
собран1е акщонеровъ, представляющихъ не менее у »  части основнаго капитала, проверка 
означеннаго сйиска должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числЬ не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
Mhpe, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 64. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, застуНающимъ 
его место. По открыты собрашя, акщонеры, имекнще право голоса, избираюсь изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрены*, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Пришчом(е. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 65. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нйхъ Прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представлякище въ совокупности не менее одной пяТой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидации делъ* требуется прибыть владельцевъ акщы, 
представлшощихъ не менее половины основнаго капитала.
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§ 66. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда при
няты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подать голоса 
акщонеровъ или ихъ довЬренныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основан in § 58; из- 
браше же членовъ правлешя и ревизшннои коммисш производится простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 67. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 65), или если 
при решеши делъ въ общемъ собран in не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
nin, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 66), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для 
созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикащи. Собраше это считается законносостоявшпмся, a ptinenie его 
окончательными не взирая на число акцш, предъявленныхъ прибывшими въ него акщоне- 
рами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрании, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Акщонеръ, не согласивтшгя съ большинствомъ, въ праве подать особое мне- 
Hie, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрата. Заявившш особое мнете можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мн'Ьшя.

§ 69. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеши объ избранш и смЬщенш членовъ правлешя и ревизшннои и ликвидащонной ком~ 
мисШ Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 70. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для в с ё х ъ  акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по 
дробный протоколъ. При изложеши решеши собрахпя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя ириняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собран1я ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель 
собранш, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мнении и вообще 
всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 72. Правила настоящая отдела устава, касакнщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 51), срока предъявлешя правленш предложенш акщонеровъ 
(§ 55) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 58), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеже действш его.

§ 73. Все споры по деламъ Общества между акщонерамп и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными но Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или в ъ
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общемъ собранш акщонеровъ, если out enopaiuia стороны будутъ на вто согласны, или
разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 74. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымь в 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случай неудачи нредпр1ят1я Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвЪчаетъ только вкла- 
домъ своимъ, ноступившимь уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акцш, в сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 75. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрьгпе 
Общества признано будетъ необходимыми то д'Ьйсшя его превращаются по постановлена 
общаго собран1я акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество нре- 
кпащаетъ свои действ1я.

Пуимгьчангв. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течете указанная въ семъ параграфе времени причитающаяся но 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительна го платежа, ти акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, который продаются нравлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за нокрыпемъ причитаю
щихся по продаже и публикация расходовъ, часть, равная дополнительному но акщямъ 

. взносу, обращается на пополнеше осповнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 76. Въ случае прекращешя дЬйствШ Общества, общее собрате акцюиеровъ изби- 

раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете съ утвержден1я Министра Финансовъ, ся местопребывате и определяетъ порядокъ 
лнквидацш делъ Общества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, черезъ повестки и публикацию, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворен!к), производить реалпзащю имущества Общества и встунаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на осиованш и въ нред.елахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следукпщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть приступлено въ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся 
въ расноряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы предсга- 
вляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ 
того, по окончаши ликвидацш, представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончаши лпкви- 
дацш, не все подлежанця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить ио исте- 
чепш срока давности, въ случае неявки собственника.

Лрим?ьчаме. Местопребывате ликвидащонной коммисш можетъ быть пере
носимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 77. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ
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Посл’Ьцовавшяхъ распоряженШ, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ послЪднемъ—ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Землвд^ыа и Государственныхъ Имущеетвъ, а 
также делаются надлежаиця публикащи дли сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ де
ламъ Общества прикосновенныхъ.

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

281. Объ изьгЬнеши устава «Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Моровова 
сынъ и К 0».

Вследств1е ходатайства «Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова сынъ 
и К°> #), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета ДОинцстровъ, въ 20 день 
тн я  1903 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго на
2.500.000 руб. посредствомъ выпуска 2.500 доподнительныхъ паевъ, на следующих* 
рсновашяхъ:

а) означенные паи выпускаются по прежней цене, т. е. по 1.000 руб. каждый;
б) въ уплату следующихъ за упомянутые паи денегъ обращаются 2.500.000 руб. изъ 

общей суммы 6.518,734 руб. 34 коп., отчисленныхъ въ запасный капиталъ Товарищества 
изъ цолученныхъ за минувпйе годы прибылей;

в) сказанные паи распределяются между владельцами первоначальныхъ паевъ Това
рищества пропорщон&льно числу имеющихся у нихъ паевъ,

и г) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста- 
н.влешя, изложенныя въ уставе Товарищества.

и II. Сделать въ уставе означеннаго Товарищества таш  дополнешя и изменешя:
А) Включить въ уставъ после прим. къ § 35 одднъ новый параграФъ (36) такого 

еодержашя:
§ 36 (новый). Въ отношенш представления въ местную казенную палату годоваго 

отчета и баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для 
публикащи, заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товари
щества руководствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденн&го 8 поня 
1898 г. положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. прав, 
ст. 964, 1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же ноложещя.

Б) §§ 8, 11, конецъ § 17, §§ 34, 36 съ примечашями и 38 (по прежней нумеращн) 
означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 8. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа госу
дарственна™ промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр!ятш Товарищества относящимся правиламъ 
и постановлешямъ, какъ ныне действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 11. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 7.500.000 руб., разделенныхъ 
на 7.500 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 руб. каждый

*) Уставъ утверждеиъ 20 ш ш  1873 года. 
Собр. узав. 1908 л ,  отдЪлъ второй. 3
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Конецъ § 17. < . . . .  . только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. I
ч. I св. зак. гражд., изд. 1900 г., в по судебному определешю».

NB. ПримЪчаше къ сому § остается въ сил*.
§ 34. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуннщя главныя статьи: а) со

стоите капиталовъ основнаго, запаснаго, благотворительныхъ суммъ и страховая, при
чемъ капиталы Товарищества, заключаклщеся . . . »  и т. д.

§ 36. По утвержденш отчета, изъ вычисленной по балансу чистой прибыли отделяется 
не менее двадцати процентовъ въ запасный капиталъ. Если затемъ остатокъ чистой при
были не превысить семи процентовъ на основной капиталъ, то онъ обращается весь сполна 
въ дивидендъ по паямъ. Когда же чистая прибыль превысить означенные семь процентовъ, 
то излишекъ распределяется въ следующемъ порядке: десять процентовъ—въ капиталъ 
благотворительныхъ суммъ, какъ для содержашя детская пршта и училища, такъ и для 
выдачи изъ него, на основанш особыхъ правилъ, утверждаемыхъ общимъ собрашемъ, пособш 
рабочимъ и служащимъ, престарелымъ или какимъ-либо образомъ получившимъ увечье на 
•абрикахъ Товарищества, или же семействамъ ихъ; пятнадцать процентовъ— въ вознаграж- 
деше членовъ правлешя, нропорцюнально получаемому каждымъ изъ нихъ содержанш; пят
надцать процентовъ— на награды служащимъ въ Товариществе по назначенш правлешя и 
шестьдесятъ процентовъ присоединяются къ дивиденду по паямъ, если относительно ихъ не 
последуетъ иного постановлешя общаго собрашя, которое вправе, между прочимъ, обращать 
определенную имъ сумму сего излишка чистой прибыли на образоваше особая страховая 
капитала, съ соблюдешемъ при этомъ подлежащихъ постановленШ Инструкцш о примененш 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. 1899 г. № 60).

Прим?ьчате 1. Въ случае, если чистая прибыль, за отчислешемъ въ запасный 
капиталъ, не составить суммы, достаточной для выдачи четырехъ процентовъ на основ
ной капиталъ, то недостающая до четырехъ процентовъ сумма заимствуется изъ за
паснаго капитала.

Цримтаме 2. Отчислеше въ капиталы благотворительныхъ суммъ и страховой 
продолжается, пока первый изъ нихъ не будетъ равняться сумме 100.000 руб. (после 
чего упомянутые въ настоящемъ § 10% прибыли присоединяются къ дивиденду по 
паямъ), а второй— 2.000.000 руб. Если часть означенныхъ капиталовъ будетъ израсхо
дована, то отчислеше возобновляется, впредь до достижсшя ими указанныхъ выше 
пределовъ.
§ 38. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ 

расходовъ или убытковъ, а также на пополнеше изъ оная дивиденда владельцамъ паевъ, 
если въ какомъ-либо году дивидендъ не составить четырехъ процентовъ. Расходоваше сея 
капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго еобрашя владельцевъ паевъ.

и В) Исключить изъ устава прим. 2 къ § 1 (наименовавъ прнмечаше 1 къ сему § 
примечашемъ къ § 1) и §§ 6 и 12, изменивъ соответственно сему, а также— включенш 
въ уставъ одного новая параграфа, нумерацш прочихъ §§ и встречающихся въ нихъ 
ссылокъ на оные.

282 Объ иамФиенЫ устава «Руссхаго Донецкаго Общества каменноугольной и завод
ской промышленности».

Вследсше ходатайства «Русская Донецкаго Общества каменноугольной и заводской
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промышленности»*^Го с у д а р ь  И я п и р а т 0 р ъ , поположенш Комитета Министровъ, въ
20 день шня 1903 года, Высочайше повелеть сойзволилъ:

I. Предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ онаго на 3.750,000 
руб. посредствомъ выпуска 20.000 дополнительныхъ акщй, на сл'Ьдующихъ основашяхъ:

а) означенныя акцш выпускаются по 187 руб. 50 коп. каждая;
б) сл'Ьдуюпйя за сшанныя акцш деньги вносятся сполна не позже шести мЪсяцевъ 

со дня воснослЬдовашя разр*шешя на выпускъ сихъ акщй;
в) акцш эти носятъ назваше привилегированныхъ и пользуются нреимуществомъ, 

уиазаннымъ въ § 45 устава.
и г) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь вьшускаемымъ акщямъ применяются поста- 

новлешя, изложенныя въ устава Общества.
Вм-Ьет* съ симъ* въ тотъ же 20 день шня 1903 г., удостоились Высочайшая утвер

ждения измЪнен1я действующая устава названная Общества.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматриватьи Высочайше утвердить 
соизволил!», въ ПехергоФ’Ь, въ 20 день шня 1903 года » .

Подписал: Управляющей делами Комитета Министровъ Баром Нольде
, t , ;

И З М Ъ Н Е Ш  Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «РУССКАГО ДОЙЁЦКАГО ОБЩЕСТВА КАМЕННОУГОЛЬНОЙ И ЗА

ВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».
А)§§ 1 съ прим*чашями, 2̂  прим. къ § 4* §§ 5, 8, 12 съ прим., 14, 15, 16, 20, 

41, 44 съ прим., 45, 49 и 64 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1895 г. «Русское Донецкое Общество каменноугольной и завод

ской промышленности» им*етъ цЬлыо развние разработки принадлежавшихъ наслЪдникамъ 
И. Г. Иловайская и находящихся въ Таганрогскомъ округ* области Войска Донская и Въ 
Бахмутскомъ у*здЬ, Екатеринославской губернш, каменноугольныхъ м*от0рожденш и залежей 
другихъ рудъ и полезныхъ ископаемыхъ, а также— производство кокса и брикетовъ. обра
ботку рудъ для извлечешя изъ иихъ металловъ, развитее машиностроешя и эксплоатащю 
Фабрикъ и заводовъ̂  обрабатывающихъ продукты рудъ и земель, равно сбытъ этихъ про- 
дуктовъ, и воободе совершеше вс*хъ относящихся къ этимъ торговопромышленньшъ опера- 
щямъ дЬйствШ.

Цримпчате. При учреждеши Общества учредителемъ его былъ дворянинъ, гор
ный ння;енеръ ДмитрШ Ивановичъ ИловайскШ.
§ 2. Принадлежавши насл’Ьдникамъ И. Г. Иловайская Мак'Ьевскш каменноугольный 

рудникъ, съ железною при немъ дорогою, машиностроительнымъ заводомъ, со всЬми руднич
ными и техническими сооружешями, машинами, орудиями, живымъ и мертвьшъ инвентаремъ, 
съ землею въ количеств* около десяти десятинъ въ Бахмутскомъ у̂ зд'Ь, Екатеринославской 
губернш, и до девяти тысячъ десятинъ въ Таганрогскомъ округ* и прочимъ имуществомъ, 
равно контрактами, услов1ями и обязательствами, переданъ на законномъ основанш въ соб
ственность Общества.

Примечаше къ § 4. Пршбр*теше обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
д*н1е и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстноетяхъ, гд* таковое прюбретеше вос-

*). Уставъ утвержденъ 16 &>ня 1895 года.
3*
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прощается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейсваго исповедашя, за иеключешемъ
нереданнаго Обществу указанна™ выше (§ 2) недвижимаго имущества,—не допускается. ••

§ 5. «Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа госу
дарственна™ промысловаго налога, гаможенныхъ, гербовыхъ........... » и т. д. безъ изме-
иешя.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 8.437,500 руб. и состоитъ: 1) 
иаъ 20,000 снолна оплачанныхъ акщй первоначальна™ выпуска, по 125 рублей золотомъ 
(но закону 17 декабря 1885 г.); 2) изъ 5,000 акщй перваго дополнительна™ вынуска, по 
187 руб. 50 коп. каждая,— также сполна оплаченныхъ, и 3) изъ 20,000 акщй втораго до
полнительна™ выпуска, по 187 руб. 50 коп. каждая, пользующихся преимуществомъ, въ 
§ 45 устава указаннымъ.

§ 12. Общество можетъ, сообразно потребности, увеличивать свой капиталъ посред- 
ствомъ выпуска донолнительныхъ акцш, по прежней цене, но не иначе, какъ но постановле
ние общаго собрашя акцшнеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

UpiiMmame 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причптающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ npeMifi на увеличеше того же запаснаго капитала.

HjniMmanie 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую, вместе съ капиталомъ перваго дополнительна™ выпуска (937,500 руб.), суммы 
первоначальна™ выпуска (3.750,000 р.).— производится съ разрешешя Министра Фи
нансовъ.
§ 14. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именныя или на 

предъявителя. На нменныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и ®амил1я владельца. Акцш вы
резываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. На акщяхъ 
обозначается, къ какому роду оне принадлежать (§ 8).

NB. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
§ 15. «Къ каждой акщй прилагается листъ куноновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются родъ и нумера акцш, къ коимъ 
каждый изъ ннхъ принадлежитъ . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

§ 16. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены 
правлешю Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Свод. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определешю. Передача отъ одного лица другому 
акцШ Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ 
акщй на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 20. «Обществу предоставлено, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить обли- 
гацш на нарицательный капиталъ, не превышающШ въ общей сложности ценности прюбре- 
теннаго Обществомъ въ собственность недвижимаго имущества, и, во всякомъ случае, на 
сумму не свыше 3.500,000 руб. золотомъ, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой 
облигащи была не менее 125 руб. золотомъ, и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ
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облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преиму
щественно предъ всеми долгами Общества: а) всеми доходами Общества, б) запаонымъ ка- 
питаломъ и в) всемъ движимымъ и недвижимымъ имущесгвомъ Общества, какъ ныне ему 
принадлежащимъ такъ и темъ, которое впредь имъ пртбрЬтено будетъ . и т, д. 
безъ изменены.

NB. Примечашя къ сему параграфу остаются въ силе.
§ 41. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюыця главныя статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, а также 
капиталовъ запаснаго . . . »  и т. д. безъ изменешя.

§ 44. Въ отношены представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публи- 
кацш, заключительная баланса и извлечения изъ годоваго отчета, правлеше Общества 
руководствуется ст. ст. 102, 10В, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная, 8 шня 
1898 г., положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Дравит. 
ci. 964, 1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ 
и погашены по облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее пяти про
центовъ въ запасный капиталъ и не более пяти процентовъ первоначальной стоимости ка- 
менныхъ строены и—десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимая имущества на 
ногашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашетя оной. Изъ остальной 
суммы отделяется прежде всего 5 %  на нарицательный капиталъ, представляемый приви
легированными акщями, и сумма эта поступаетъ въ дивидендъ по означеннымъ акщямъ. 
Затемъ изъ суммы, которая останется после сего, выдается дивидендъ по обыкновеннымъ 
акщямъ, также въ размере 5 %  ихъ номинальной стоимости. Остатокъ, за выдачею изъ него 
вознаграждетя членамъ правлешя, делится поровну между всеми акщями, какъ обыкновен
ными, такъ и привилегированными.

Иримтанге. Если годовой чистый доходъ Общества, по покрыты всехъ расхо
довъ и убытковъ, уплате процентовъ и погашены по облигащямъ и за производ- 
ствомъ определенныхъ въ настоящемъ параграфе отчислешй въ запасный капиталъ 
и на погашеше стоимости имущества, не достигнешь въ какомъ-либо году суммы, под
лежащей въ томъ году выдаче въ дивидендъ по привилегированнымъ акщямъ Обще
ства, то таковой распределяется между владельцами сихъ акцш въ пределахъ имею
щейся суммы, съ соответственнымъ увеличешемъ циФры отчислешй на eie въ следую
щемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли окажется недостаточ- 
нымъ на указанный предметъ, то означенная отчислешя производятся въ требуемомъ 
размере въ ближашше годы, въ коихъ, по состоянш прибыли, это окажется воз
можными
§ 49. Дивидендъ по акщямъ, а равно проценты по облигащямъ и капиталъ по обли

гащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти летъ, обращаются въ 
собственность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности 
считается, по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми 
суммами 'поступаютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ
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учреядеыШ. На вс* вышеозначенные суммы, не ввятыя въ срекъ и храняпи'яся вг пасе*
правлешя, проценты не выдаются.

NB. ПримЪчаше къ сему параграфу остается въ сил*.
§ 64. Отв*тственноеть Общества ограничивается принадлежащимъ ему движияымъ я

недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случа* неудачи предпр1ят1я Обще
ства, или при возникшихъ на него исжахъ, каждый изъ акщонеровъ отвЬчаетъ только вкла- 
домъ своймъ, поступившим ь уже въ собственность Общества, въ разм*р* 125 рублей золо- 
томъ на акцш первоначальная и 1&7 руб. 5(1 коп.— перваго и втораго дополнительныхъ 
выиусковъ, м, сверхъ того, ни личной отв*тственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по д*ламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

и Б) Исключить изъ устава Общества §§ 3, 9, 10 съ прим. и 11, съ соотв*тствен- 
йыаъ сему изм*неШёмъ нуЯеращи прочих* параграФовъ у ш ва  и встр*чаюЩихс4 в* нихъ 
ссылокъ на оные.

8 8 3 . Объ утверасдешя устава ахц!онернаго Общества Дьяпйгоускихъ эологыхх руд- 
ннковъ.

На подлинномъ написано: «Гос у да р* И м п е р а т о р !  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволил, въ ПетергоФ'Ь, въ 8 день Коля 1903 года».

Недиисалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ Барон» Э. Иолде.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЬЯПИГОУСНИХЪ ЗОЛОТЫХЪ РУДНИКОВЪ.

Ц*ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разв*докъ а разработки й*СтОроЖдейШ золота въ ГпрййскоЙ йровйнцш, въ 
м*стности Дьяпигоу, на основанш состоявшаяся между ЧиНобШомъ Министерства lfi/o- 
странныхъ Д*Лъ КроткоёймЪ и Гирйнскимъ цзянь-цзюнелЪ ЧанОМъ соглашения, учреждается 
айфОйерное Общество, подъ наименовашемъ: «АкщОнерное Общество! ДЬяПйЬусикъ золотыхъ 
рудййковъ».

Лримгьчанге 1. Учредитель Общества— «Маньчжурское горнопромышленное Това
рищество».

П рим тате 2. Передала учрёДителемъ другймъ лицамъ свОй хъ  правъ й обя
занностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей й исйЛючеше которая либо 
йзъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разр*Шетя Министра 
Финансовъ.
§ 2. Права на разв*дки и разработку м*еторождешй золота Въ Гирлнекой провинцш, 

въ м*стности Дьяпигоу, принадлежавпйя, на основанш указанная въ предыдущемъ пара
граф* соглашешя, Н. В. Асташеву и переуступлепныя насл*дникайи его «Маньчжурскому 
горнопромышленному Товариществу», передаются названнымъ Товариществомъ на законномъ 
основанш Обществу, съ соблюдешемъ вс*хъ существующихъ на сей предметъ законоиоло- 
жешй. Окончательное опред*леше условш передачи означеннаго имущества предоставляется 
сотдашешю перваго зашшосостоявшагося общаго собран1я акщонеровъ съ владбльцемъ
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имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуете», Общество считается несосто- 
явшимся.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ сушествующихъ законовъ, по
становлений и правъ частныхъ лицъ, прюбрЪтать въ собственность, устраивать и арендовать 
въ Имперш и за границею соответственный цели учреждешя Общества промышленный я 
торговый заведешя, съ прюбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго 
имущества, и открывать въ Имперш и за границею агентства.

Цримгьчанге. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имущеетвъ въ пределахъ Имперш въ местностяхъ, где 
таковое пршбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго 
вероисповедашя,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственна™ промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества отно
сящимся правиламъ и постаиовлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе нравительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и въ одной изъ Портъ-Артурскихъ газетъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.500.000 рублей, разделенныхъ на
6.000 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ учаетш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акщй, вза
менъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Лримгъчате. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акцш 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Русско-Китайскаго Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ поряд- 
комъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликоваши настоящего устава, вносится не далее, какъ въ течете шести ме- 

сяцевъ, на каждую акцш, за иеключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 8, будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ получении денегъ росписокъ за подписью учредителя, 
а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученный за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Русско-Китайскаго Банка, где и остаются довостре- 
бовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удостовере- 
шя о поступленш въ учреждешя Русско-Китайскаго Банка первоначальна™ взноса на акцш, 
Общество открываотъ свои действ1я. Въ прогивномъ случае Общество считается несостояв-
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швмся, в внесенная по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки «
разыт.ръ последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя акщоне- 
ровь, по мере надобности, съ тЪмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
укщю суммы (250 рублен) была произведена пе позже двугь летъ со дня открытая Обще- 
ствомъ овоихъ дЬйствш. Въ случае ыеисполнен1я сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель* 
ствахь, который, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Лримтъчанге. Книги дли записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской городской управе.
§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ 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 и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во воеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ темн же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таюя свидетельства 
суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикащи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§2 и 9), въ 
первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители уведомляютъ Министровъ Финансовъ 
и Иностранныхъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановлент общаго собран1я акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Щимгьчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримтанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальная выпуска (1.500.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбретенш 

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

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



N 13. Of. 289.

Акщй вырезываются изъ книга, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листе» купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти лете»; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите», и года въ последовательномъ порядке. По истечешн десяти лете» 
владЬльцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 
на следуюпця десять л'Ьтъ, и т. д.

§ 16. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица 
другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, 
при соответственномъ заявлевш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для от
метки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свиде- 
тельствахъ и акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ статье 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак. И8д. 1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому акщй 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъ
явителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Общество въ отношенш биржеваго обращеш временныхъ свидетельствъ и акщй 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за иеключешемъ купоновъ за текушдй годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текупцй годъ къ имен
нымъ акц!ямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за иеключешемъ купоновъ за текупцй годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Йравлеше 
производитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи
кащи, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или ак- 
щя«ъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утр’ате купо
новъ за текущШ годъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеше никакихъ заявлеши не принимаете», и утратившШ означенные купоны ли
шается права на получеше по вимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на 
предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учрежде
шя надъ нмЬщемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.
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Правлете Общества, права и обязанности его.
§ 22. Управлеше делами Общества принадлежит» правлешю, состоящему взъ 

семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. Местопребывате правлешя 
определяется первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финамсовъ.

Цримгъчанге 1. Изъ общаго числа семи директоровъ и двухъ ландидатовъ (§ 23) 
четыре директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными не 1удейскаго 
вероисповедания, причемъ кандидата изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ iy*e#- 
скаго вероисповедатя можетъ вступать въ исправлеше должности только директора 
изъ иностранныхъ же подданныхъ или лицъ 1удейскаго вероисповедатя. Директоръ- 
распорядитель (§ 30), поверенные по деламъ золотой промышленности и заведуюпце и 
управляюпце недвижимымъ имуществомъ Общества должны быть русскими подданными 
ее 1удейскаго вероисповедатя.

Цримтъчате 2. Директоры, кандидаты и директоръ-распорядитель вступаютъ въ 
исправлеше должностей лишь по утвержденш ихъ въ семъ зваши Министромъ Фи
нансовъ.
§ 23. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбыла директора до срока, выбираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заняш должности дирек
тора, пользуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имйюпйя на свое имя не менее 
сорока акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Русско-Китай- 
скаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнШ годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ слу
чае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцш, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомяну- 
тыя должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ темъ, чтобы 
избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на . свое имя, въ течете одного месяца, 
установленное выше количество акщй.

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

§ 26. 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.

§ 27. После перваго собратя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 28. Члены правлетя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна- 
граждешя (§ 45), и определенное содержаше по назначешю общаго собраны акщонеровъ.

§ 29. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
блаяустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за акцш Общества депегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной

/
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оплат* ихъ в «Шыхъ «кцШ; б) устройство, по обряд; «омерчсевому, бухгалтеров, касса 
и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40— 42, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ уводьцеше; г) покуцка 
п продажа двнжимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ креднтъ; д) навмъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и 
приняие къ платежу векселей * другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, установлеи- 
ныхъ общимъ собрашемъ; в) двсконтъ векселей, постунившихъ на имя Общества; и) ва- 
ключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами м 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и гЬхъ, который 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ 
на црюбретеше и отчуждеще недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй 
акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайппй порядокъ действ^ 
правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ орределешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю об
щаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ 
представить, сверхъ определенных! въ § 24 сорока акцш, еще не менее двадцати акщй, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора - распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не 
предоставлено ему по инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правлешя, то кругъ праве й обязанностей его, а равно размерь вносимая имъ за
лога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ 
заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемым! общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, 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. ■

§ 32. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
нолучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся перепйска по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и 
.ipyrift акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
во текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то шъ
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становлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ в докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

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

Прилпьчанге. При измЪнеши числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установлена, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производяшнхся въ судебныхъ установлешяхъ, 
образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйств!е, за исклю- 
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутсше не менее 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммишя (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглапя акщонеровъ, или кои, на основанш 
сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешенш пра
влешя.

Примтангё 1. Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаЫя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен- 
иость за состоявшееся постановлеше.

Пргшгьчате 2. Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ по
ровну, голосъ председателя или заступающаго его место даетъ перевесъ.
§ 38. Члены правлешя исполчяютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановленш, въ ссмъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя предЪловъ власти, бездЬйств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основашн 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определеит общаго собрашя акщо
неровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касакищяся: мГ.стопребывашя правлэд1я, числа 
членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 2Н и 25), числа акцш, представляемыхъ 
членами правлешя и директоромъ-раснорядителемъ при встунлеши ихъ въ должность (§§ 24 и
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30), порядка замешешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя председатель
ствующего въ правлеши (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи 
выдаваемыхъ правлетемъ документовъ (_§ 33) и сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 36), 
могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Фи
нансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря включи
тельно. За каждый минувпйй годъ правлетемъ составляется, для представлешя на разсмотреше 
и утверждеше обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ акщо
нерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 
для обозрешн въ часы присутсшя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, докумен
тами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

П рим тате. Порядокъ исчислешя операщоннаго яда можетъ быть изменяемъ
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, вне
сенная наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, со
гласно § 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашение стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день со- 
ставлен1я баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и 
npo4ie расходы по уиравленш; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой пробыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мисГя изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами цравлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представляюпце 1/ь часть всехъ предьявденныхъ въ общее собрате акщй, 
имеютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не 
принимаюсь участи въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядптель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть из
бираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ легь со дня выбьтя. Ревизюн
ной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня
ла аъ экспсртовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня обшаго собрашя, при
ступить кг поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу ннигъ, счетов!., документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляеть свое по нимъ заключена въ правлете, ко»
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торо* вносить его, съ объяснешами на последовавшая со сторовы ревизюнной комйис1и 31-
мечашя, на раземотрЪше общая собрян!я.

Ревйзншная коммшйя можетъ производить осмотръ и ревизш всего й*ущ#етйа Овщл- 
ства на мЬстахъ и поверку сдЪланныхъ въ течете года работъ, равно прои8веденныхъ рас
ходов!.. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вс* необходимы# 
способы. На предварительное разсмотрЪше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступившШ ядъ, которые вносятся правЛЫемъ, съ заклкгёешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрашй акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиая должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшннои коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общпмъ собрашемъ, публикуются во всеоб
щее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ и Ино- 
странныхъ Делъ.

§ 44. Въ отношен!» представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикащи 
заключительнаго баланса и нзвлечен!я изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 шня 1898 г., по
ложешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964» 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строенш и 10%— прочаго недвижимая и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная ногашешя ея, 5 % — въ пользу ди
ректоровъ и 5 % — въ пользу служащихъ въ Обществе. ЕсЛи остальная затемъ сумма не 
превыситъ 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма 
эта превыситъ означенные 6%< то излшнекъ сверхъ 6% , если по отношенИо КЪ нему не 
носледуетъ иного постановлен  ̂ общая собрашя, присЬедйняются къ дивиденду.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока Ойъ йе 
будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запасная капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дайо 
лишь такое помъщеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятствепной его реалй- 
защи.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыт непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определей1ю 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуешь во всеобщее сведете.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ шЬхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
пб завону прюстаноЕленнымъ; въ такихъ случаяхъ еъ дивидендными суммами поступаютъ
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согласно судебному о вить решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпияся въ кассе правлешя, проценты ве 
выдаются.

Примгъчанм. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли гу- 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за иеключешемъ гЬхъ случаевъ, когда на вы
качу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещав, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ прав
леше Общества заявлеше.

Обиуя собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обнця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлен1емъ ежегодно, не позже шля, для раземо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действШ 
наступившаго 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 собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш,
• или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 

части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлен^ требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужденш собрата. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцсся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбретенш 
недвижимыхъ имущеетвъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имущеетвъ, Обществу принадлежапшхъ, а равно о расширенш предпр1ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширенш upeдпpiятiя или прюбретенш недвижимаго имешя, опре
делить порядокъ погашетя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 
собраше, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, -независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ поряд
комъ по указанному въ кныгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя 
ими правлешю о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожи
тельству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежацЦя раземотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпЦе сделать какое-либо
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предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлена нл пойща, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано авдюверами, имеющими
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлете обязано, во всякомъ случай, приста
вить такое предложение следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собрашн акщонеры участвуютъ лично или чреаъ доверенными», при
чемъ въ посл'Ьднемъ случае правлете должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ны мъ можетъ быть только акщонеръ, я одно лицо не можетъ иметь более двужъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый акщонеръ пмеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обеужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, но 
въ постановлетяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующееся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя пять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ 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 пять акщй.

Акщонеры, имевшие менее пяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго. *

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лить 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мерЬ, аа семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акщй 
не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голооа въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ поддинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росписки) въ принятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государственных!, 
такъ и действующихъ на основашн Нравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденШ и 
банкирскихъ домовъ, кон будутъ избраны для этого общими собраниями акщонеровъ и одо
брены Минпстерствомъ Финансовъ. Въ удоставереншхъ (роспискахъ) обозначаются нумера 
акщй. Иностранный банкирская учрежден!я, удостоверен!я (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
соаыве общаго собрашя,

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлетя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммнсШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрЬшенш вопросовъ, касающихся привлечет я ихъ къ ответственности или оево- 
бождешя отъ таковой, устрапешя ихъ отъ должности, пазначещя имъ вознаграждешя и утвер
ждения подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решенш о заключении Обше- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, еостоящимъ въ числе акцшперовъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голооа въ общнхъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственныя, общественный и частныа учрежде
на, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ1а и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

0

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



J* II. Or. 283.

§ 61. Наготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, нмеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ ииъ акщй, выставляется въ помЪ- 
щвн1к правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требованйо.

§ 62. До открыт общаго собрашя ревизюнная коммшйя проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со- 
opaaie акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ иэбранныхъ для 
этого акц!онерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
Mbpe, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Ообран1е открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыли собрашя, акщонеры, имеюице право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеешь права, по своему усмотренш, 
откладывать обсужден1е и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собран!©.

Лримгьчанге. Первое собраше открывается учредителемъ.
§ 64. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличении ила уменыпеши основ
наго напитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ 
акщй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будушь большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; избра- 
Hie же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится проотымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношонш количества предъявленныхъ 
акщй темъ услов1ямъ. при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64). или если 
яри решети делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не нозже, 
какъ черезъ четыре дия, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для 
созыва собрашй, вызов ъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней 
со дня публикащи. Собраше это считается законносостоявшимся, а решеше его окончатсль- 
нымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акцюнерами, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ 
вторичпомъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, который подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мн$ше,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивнйй особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общегь собранш подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировда обязательна для

Собр. уза к. 1903 г., отдЪлъ второй. 4
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решенш объ избранш и смещен!» членовъ правлешя м ревизионной и ликвидащониой коммигл!
Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принатыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ
хакъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших*.

§ 70. По д-Ьламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, каким* большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рЪшешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрат я ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостовераютъ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правленом* коши протокола общаго собрашя, особыхъ хнЪшй и вообще 
всехъ къ нему нриложошй' должны быть выдаваемы каждому акщонеру по его требовашю.

§71. Правила настоящаго отдела устава, касающ1яся: срока созыва обыкновенпыхъ 
годсвыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъявлешя правлешю предложен  ̂ акщонеровъ 
(§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы, do постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.
§ 72. Все споры по деламъ 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 собранш акщонеровъ, если обе спорлщш стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ еудебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимым* имуществом* и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Обще
ства, или при возникших* на него исках*, каждый изъ акщонеровъ отв*чаетъ только вкла
дом* своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размер* 250 рублей на 
акцш, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному* платежу 
по делам* Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срок* существовала Общества не назначается. Если по ходу дел* закрыт 
Общества признано будетъ необходимым*, то д*аств1я его прекращаются по постановлешю 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнят* его въ течете одного года со дна утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои дейетшя.

Л рим тате, Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ, въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени, причитающагоса по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительна™ платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, под* 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрез* местнаго 
маклера. Из* вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ причита
ющихся по продаже и публикацш расходов*, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженных* акщй.
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$ 1Ь. Въ сличай йрекрйЩешя дййствШ Обйдеётвй, o6ntcfe собраШ акцЬйеройъ йзбярМъ 
изъ cpeftfi своей не иеййе трехъ лйЦъ в ! сОСтавъ ликвидащонной номмйс1и, назначает*, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывате и опредйляетъ порядбкй ляквидйцш 
дйлъ Общества. Коммис1я эта принимаетъ дйла отъ правлешя. Ликвидатора вызыйаютъ, 
чрезъ повестки и публияацш, кредиторовъ Общества, прийймаютъ ййры въ полному 
ихъ удовлетворенш, производятъ реализащю имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя я мировыя сдйлки съ третьими лицами, на основами и въ предйЛахъ, 
увазанныхъ общимъ Ьобрашемъ. Суммы, елйдующк на удовлетворен!© кредиторов*, а 
равно необходимая для обезнечёшя полнаго удовлетворена спорныхъ требовайШ, вносятся 
ликвидаторамя, за счетъ кредиторовъ, въ учрежден1я Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворен^ акщонеровъ, соразмйрио остающимся въ 
распоря$ешя Общества средствамъ. О дййсшяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не вей подлежавши 
выдача суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, 
то общее собраше опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храцеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случай 
неявки собственника.

Примгьчанге. Мйстопребываше ликвидащонной коммисш можетъ Окть переносимо,
по постановленш общаГо собраны, съ утверждешя Министра Финайсовъ.
§ 76. Какъ о пристуйй КЪ ликвидацш, такъ и объ окойчанш ея, съ объяснешемъ по- 

слййовавшихъ распоряжейШ, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ йослйднемъ—ликвида
торам^ доносится Министрайъ Финансовъ й Иностранных!. ДйЛъ, а Также дйлаются надле
жащая публикацш для свйдйшя акщонеровъ и вейхъ лицъ, къ дйламъ Общества ttpiiKtiCHO- 
венйькъ.

1 $ 77. Въ Случаяхъ, не предусмотрйнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами; для акщбне^ныхъ компашй постановлейнйми, а равйо общими узаконейшйи, какъ 
нынй дййствующймй, такъ и тймй, кой будутъ впослйдствш изданы.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е СОЕДИНЕННДГО ПРИСУТСТВ1Я КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМ1И ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.

284. О дополнеши къ уставу Общества Московско-Казанской железной дорогу.

На подлинномъ нанйсано: « Г о с у д а р ь  Й м п е р а т о р ъ  разематривать и Высочайше утвёряйтЬ 
еоизволилъ, въ Царскомъ Сел*, въ 25 день мая 1903 года».

Подписалъ: ЗавЪдующш д’Ьлами Соединепнаго Прнсутствхя Комитета Министровъ и Департамента 
Государственной Эконоыш Государственнаго Совета Баронъ Нольде.

Д О П О Л Н Е Н И Е
КЪ УСТАВУ ОБЩЕСТВА МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Общество МосковскО-Казанской желйзной дороги обязуется на основанш какъ уже 
произведенных*, такъ и имйющихъ быть произведенными подъ наблюден!емъ Министерства

4*
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Путей Сообщешя изыскашй, а равно подлежащих! утвержденш Министра Путей Сообщешя 
технжчеекихъ условШ, расценочныхъ ведомостей и проектовъ, своимъ распоряжешеиъ, за 
свой счетъ ж страхъ:

1) построить: а) две желЪзнодорожныя линш въ одинъ путь нормальной колеи, а 
именно: одну o n  ст. Люберцы, существующей Московско- Рязанской лиши, въ направленш 
на Муромъ до пересЪчешя съ существующей же Тимирязево-Нижегородской лишей близъ 
ст. Арзамасъ, и другую отъ сего пересЬчеша на Сергачъ до соединешя съ существующей 
Рязанско-Казанской лишей близъ ст. Шихраны и б) мостъ черезъ Волгу или тоннель подъ 
Волгой на единъ путь близъ станщи Св1яжскъ, Рязанско-Казанской лиши, въ зависимости 
огь тего, которое нзъ этихъ сооружены будетъ признано Министерствомъ Путей Сообщешя, 
по соглашению съ Обществомъ, более целесообразным^

2) усилить существующШ участокъ Московско-Рязанской линш отъ етанцш Люберцы 
до етанцш Москва;

3) снабдить указанный выше въ п. 1 (п. а) линш подвижнымъ составомъ и всеми 
принадлежностями эксплоатащи въ количестве, соотв’Ьтствующемъ первоначальнымъ потреб- 
ностямъ движешя,

и 4) эксплоатировать все поименованныя въ семъ параграфе сооружешя на общихъ 
осиовашяхъ с̂ рего устава и всехъ последовавшихъ къ сему уставу измененШ и дополненш.

Независимо отъ сего Общество Московско-Казанской железной дороги на услов1яхъ, 
ниже определенныхъ, пртбретаетъ отъ Общества Ореховская подъездного пути принадле- 
жапцй сему последнему Обществу ширококолейный подъездной путь отъ етанцш Орехово, 
Московско-Нижегородской железной дороги, до с. Ильиншй Погостъ и затемъ эксилоати- 
руетъ таковой.

Примгьчанле. Протяжеше линш отъ етанцш Люберцы до пересечешя съ Тими
рязево-Нижегородской лишей определяется ныне приблизительно въ 355 верстъ, 
а отъ сего пересечешя до станщи Шихраны—около 245 верстъ; окончательная же 
цифра протяжешя подлежишь определешю Министра Путей Сообщешя на основанш 
вкончательныхъ изыскашй, причемъ при составлены исполнительныхъ проектовъ и 
при производстве рабоп. Обществу предоставляется допускать отступлешя отъ на- 
правлешя линш. определенного по окончательнымъ изыскашямъ, съ темъ, чтобы 
таковыя отступлешя не удлиняли протяжешя лиши более, чемъ на 3% , и не про
тиворечили утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщешя техническимъ условьчмъ.
§ 2. Общество Московско-Казанской железной дороги не позднее месячная срока 

после Высочайшая утверждешя настоящая дополнешя къ Уставу Общества уплачиваешь 
акщонерамъ Общества Ореховская подъездного пути следуюгщя суммы: за 2.900 акцШ, 
находящихся въ портФеле Государственная Банка, въ 100 р. нар. каждая, съ купонами 
на получеше дивиденда за 1902 ядъ и последующее годы, по 60 рублей за каждую, а за 
остальныя 100 акцш, того же достоинства и съ такими же купонами, сумму по соглашешю 
съ частными держателями сихъ акцш, наличными деньгами, съ процентами на эти суммы 
изъ расчета 5 %  годовыхъ, за время со дня утверждешя настоящая дополнешя кь уставу 
Общества до дня, назначенная для уплаты денегъ за акщй Общества ОрЬховскаго подъезд
ного пути; все же 5 %  облягацш Общества Ореховская подъездного пу.и, не погашенный 
до дня Высочайшая утвержденш настоящая дополнешя къ уставу, Общество Московско- 
Казанской железной дороги оплачиваешь по нарицательной стоимости таковыхъ, съ процент
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тами по текущему купону по день, назначенный для оплаты, на основашахъ, въ услов^яхъ 
выпуска сихъ облигашй указанныхъ.

При этомъ акцш и облигацш, не представленный къ оплате въ течете 5 летъ со дня, 
назначеннаго для ихъ оплаты, признаются недействительными и оплате не подлежать.

§ 3. Въ день, назначенный для уплаты денегъ по акщямъ Общества Ореховскаго 
подъездного пути, путь этотъ переходить къ Обществу Московско Казанской железной до
роги со всемъ его движимымъ и недвижимыми имуществомъ, а равно со всеми запасами 
и матер1алами, наличными средствами и капиталами и вообще со всеми правами и обяза
тельствами Общества Ореховскаго подъездного пути по балансу на 1 января 1902 года съ 
теми въ немъ изменошями, которыя произойдут* въ течете времени съ 1 января 1902 года 
по день передачи пути въ распоряжеше Общества Московско-Казанской железной дороги, 
после чего эксплоатащонные счета Ореховскаго подъездного пути сливаются со счетами 
Московско-Казанской железной дороги.

§ 4. Съ момента перехода Ореховскаго подъездного пути въ распоряжеше Общества 
Московско-Казанской железной дороги, дейшйе Высочайше утвержденныхъ, 21 апреля 
1895 года, устава Общества Ореховскаго подъезного пути и 2 мая 1897 года дополнешя 
къ сему уставу прекращается, и съ того же срока названный путь, равно какъ и все по- 
именованныя въ § 1 сего дополнешя сооружешя со дня ихъ окончашя поступаготъ въ эксплоа- 
тацш Общества Московско-Казанской железной дороги на основанш действующего Устава 
сего Общества и следующихъ къ нему дополненш, въ томъ числе и настоящаго.

При этомъ Обществу Московско-Казанской железной дороги предоставляется право въ 
течете десяти летъ со дня воспоследовашя Высочайшаго утверждешя настоящаго дополнения 
сохранить на ОрЬховскомъ подъездном* пути предельный нормы провозныхъ платъ, опре
деленный въ § 10 Высочайше утвержденнаго, 21 апреля 1895 года, устава Общества Оре- 
ховскаго подъездного пути.

§ 5. Обществу Московско-Казанской железной дороги предоставляется во всякое время, 
съ надлежащаго разрешетя Правительства, продолжить Ореховскш подъездной путь отъ 
с. ИльинскШ Погостъ до одной изъ станщй Московско-Рязанской лиши, Егорьевска или 
Воскресенска. *

§ 6. Общество Московско-Казанской железной дороги прпнимаетъ на себя обязательство 
применять къ служащимъ Ореховскаго подъездного пути, могущимъ быть уволенными вслед - 
CTBie сл1яшя сего пути съ Московско-Казанскою железною дорогою, Высочайше утвержден
ный, 24 апреля 1892 года, временныя правила о назначенш пособш лицамъ, уволеннымъ 
отъ службы вследств1а перехода частныхъ железныхъ дорогъ въ казенное управлеше.

§ 7. Определенные въ § 50 Высочайше утвержденнаго, 8 января 1863 года, устава 
Общества Московско-Казанской железной дороги и въ § 33 Высочайше утвержденныхъ,
11 1юня 1891 года, дополнительныхъ статей къ уставу Общества, сроки владешя дорогою 
и выкупа оной Правительствомъ распространяются и на прюбретаемый Обществомъ Орехов
скш подъездной путь, причемъ названный путь, со всемъ имуществомъ и устройствами  ̂
составляетъ нераздельную принадлежность Московско-Казанской железной дороги и вместе 
съ нею переходить въ собственность Правительства как* в* случае выкупа, так* и при 
ином* окончаш'И концессш, безъ особап за это имущество вознаграждетя. Все вопросы по 
Ореховскому подъездному пути, возникиш1 до перехода его къ Обществу Московско Казанской 
железной дороги, разрешаются на основанш действующихъ Высочайше утвержденныхъ,
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21 апреля 1895 г. и 2 мая 1897 г.* устава Общества Ореховская подъ%»ююго путя в
донолнешя къ сему уставу.

§ 8. Сооружеше помянутыхъ въ п. а § 1 сего дпполнешя лин1й и моста (нли тоннеля) 
черезъ р. Волгу близъ станки Св1яжскъ, а равно усилен1е существующая учавтка Мпсковско- 
Ряоанскои лиши Люберцы— Москва, производятся Обществомъ Мооковсво-Казанской железной 
дороге на точномъ основанш его устава и дополнительныхъ къ сему уставу статей со всеми 
следующими къ нимъ дополнешями и изменен1ями.

При втомъ сроки соорухешя помянутыхъ лмшМ и моста (ялм тоннеля) назначаются 
нижеследуюпЦс:

а) лишя отъ станки Люберцы, Московско-Рязанской лиши, до пересЬчетя съ суще
ствующею лишею Общества Московско-Казанской железной дороги Тимирязево— ПижнШ- 
Новгородъ близъ станщи Арзамасъ должна быть сооружена Обществомъ Московско-Казанской 
железной дороги и открыта для правильнаго движешя въ течете четырехъ летъ со дня 
воспоследовашя Высочайшего утверждая настоящая дополнешя къ уставу Общества; мостъ 
же черезъ Волгу (или тоннель подъ Волгой) въ течете пяти летъ съ того же срока, и

б) по окончаши сооружешя указанной выше (п. а) лиши, но не ранее 1 января 1908 Г.* 
Общество обязано во всякое время, по требовашю Правительства, приступить къ сооружен!» 
второй лиши, а именно отъ пересечешя первой линш съ Тимйрязево-Пижеяродской лин1ей 
близъ ст. Арзамасъ до соединешя съ Рязайско-Назанской лишей близе ст. Шихрани, и открыть 
таковую для правильнаго движешя не позднее, какъ чёрезъ три года со дня предъявления 
требовашя Правительства о постройке сей лиши.

Что же касается усилешя существующая участка Московско-Рязанской лиши Отъ станцШ 
Люберцы до станцш Москва, то таковое должно быТь произведено Обществомъ МоскОвско- 
Казанской железной дороги во всякое время по открыли движешя на первой изъ выше- 
названныхъ линШ (т. е. Люберцы— Арзамасъ) по требовашю Правительства или же по желант 
самого Общества.

§ 9. Сооружеше поименованныхъ въ п. а § 1 сего дополнены лиши должно быть про
изведено Обществомъ на возможно облегченныхъ тёхничеёкихъ ушшяхъ съ соблюдёшемъ, 
однако, основныхъ требовашй относительно устройства полотна и водоснабже»1я для возмож
ности обращешя таковыхъ во всякое время въ лйши магнетральиаго типа.

Подвижной соетавъ, а равно и все оборудовашя лишй й Ореховская подъездного иутй 
должны быть произведены Обществомъ въ количестве, опрёделенномъ но расценочной ведо
мости; при этомъ первоначальное оборудоваше таковыхъ можетъ быть разЬчйтано лишь Для 
удовлетйорешя предположенной на первое время потребности движешя.

Увеличеше же количества подвижного состава, а равно дальнейппя работы и поставки 
по оборудована лшпй и Ореховская подъездного пути, зависания отъ размеровъ движешя, 
должны быть соразмеряемы съ его развнлемъ и потому могутъ быть исполнены постепенно, 
въ мере действительной надобности, по желанш Общества или по требовашю Министерства 
Путей Оообщешя.

§ 10. Все поименованный выше работы и поставки производятся Обществомъ Московоко- 
Казанской железной дороги подъ наблюде^емъ правительственной инспекщй, назначаемой 
Мпнистромъ Путей Сообщен!'я.

Независимо отъ сего, операцш Общества по сооружешю помянутыхъ лишй и моста 
(или тоннеля) подчиняются правительственному надзору Чрезъ посредство Государственнаго
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Контроля, организуемому по соглашешю Государственна™ Контролера съ Министрами Путей 
Сообщешн и Финансовъ и на основанш правилъ, катя на сей предметъ будутъ ими выработаны.

§ 11. Обществу Московско-Казанской железной дороги разрешается выпустить дополни
тельный, гарантированный Правительствомъ, облигащонный капиталъ, который назначается:

а) на расходы по сооруженш поименованныхъ въ п. а § 1 сего дополнешя лишй и 
моста (или тонпеля) черезъ р. Волгу у ст. Св1яжскъ, а равно по усиленш существующаго 
участка Московско-Рязанской лиши Люберцы— Москва; б) на расходы по прюбретенш Орехов
скаго подъездного пути согласно основашямъ, въ семъ дополненш къ уставу Общества 
изложеннымъ, а равно и на уплату числящихся по балансу Общества Ореховскаго подъ
ездного пути долговъ сего Общества; в) на покрьте издержек* по произведенным* и 
имеющимъ быть произведенными Обществомъ изыскашямъ и экономическимъ изследовашямъ 
помянутыхъ выше лишй; г) на возмещете Правительству издержекъ по содержашю инспекции, 
контроля и жандармскаго полицейскаго надзора за все время производства Обществомъ 
указанныхъ (п. а) работъ, и д) на увеличеше оборотнаго капитала Общества до размера
2.000 р. на версту вновь сооружаемыхъ линш.

Размеръ всехъ помянутыхъ расходовъ определяется по расценочной ведомости, причемъ 
сумма, потребная на покрьте расходовъ, указанныхъ въ пп. а и б сего параграфа, можетъ 
составить около 35.000.000 р. действительных^ а именно: по сооруженш линш отъ ст. Люберцы 
до псресечешя съ существующей Тимирязево-Нижегородской лишей близъ ст. Арзамасъ, 
усилен!ю существующаго участка Москва—Люберцы, прюбретенш Ореховскаго подъездного 
пути и сооруженш моста (или тоннеля) черезъ р. Волгу у г. Св1яжска около 24.000.000 р. 
действительныхъ и по сооруженш линш от* указаннаго пересЬчешя съ Тимирязево-Ниже- 
городской лишей до соединешя съ Рязанско-Казанской лишен близъ ст. Шихраны— около
11.000.000 р. действительныхъ.

Къ имеющему быть определеннымъ такимъ образомъ капиталу присоединяются:
1) сумма, потребная на уплату процентовъ интереса и погашешя на строительный 

капиталъ за время производства работъ по сооруженш помянутыхъ лишй и моста (или 
тоннеля) черезъ Волгу, и

2) сумма на покрьте расходовъ по изготовленш и выпуску облигащй и оплате ихъ 
гербовымъ сборомъ.

Итогъ всехъ указанныхъ въ семъ параграфе расходовъ и представить собою сумму 
действительна™ капитала, которую Общество должно будетъ реализовать путемъ выпуска 
дополнительныхъ облигащй, причемъ по той части облигацюннаго капитала, которая выпу
скается для покрыия расходовъ по прюбретенш Ореховскаго подъездного пути, усиленш 
участка Люберцы— Москва и на образоваше оборотнаго капитала, уплата процентовъ и по
гашешя относится на чистый доходъ Общества со дня выпуска облигащй, а по остальной 
части облигацюннаго капитала— со дня открьшя правильна™ движешя по каждой изъ п̂ - 
мянутыхъ лив1й и мосту (или тоннелю) въ размере, соответствующем* строительному ка
питалу сихъ лишй и моста (или тоннеля); до этого же срока уплата таковыхъ процентов* 
и погашешя производится изъ суммъ строительна™ ихъ капитала.

§ 12. Помянутый выше (§ 11) облигащонный капиталъ разрешается Обществу Мо
сковско-Казанской железной дороги выпустить съ погашешемъ такового в* течете 60 лет* 
со дня его выпуска. При этомъ, самый выпуск* капитала производится Обществом* не 
единовременно въ полной сумме, а по мере действительной въ томъ надобности, въ 
соответствш со стоимостью работъ и поставокъ, подлежащихъ исполнение въ данное время.
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Въ случай могущего н впродь потребоваться усмлешя линш Москва— Шихраны ■
Ореховская подъездного пути, а равно какихъ-либо переустройствъ на последнегь подъ- 
Шномъ пути и продолжешя его, таковыя производятся Обществомъ, съ особая каждый 
разъ разрЪшешн Правительства, на дополнительный, гарантированный Правительствомъ, 
облигащонный капиталъ Общества, выпускаемый согласно иаложеннымъ выше (въ семъ 
параграф) основашямъ.

§ 13. Определенный на основанш предыдущихъ параграоовъ облигащонный капиталъ 
Общество обязуется реализовать своимъ распоряжешемъ. Нарицательная сумма, время и 
услов1я выпуока, а равно Форма сихъ облигащй, определяются Министромъ Финансовъ по 
соглашешю съ Обществомъ, причемъ сроки реализацш сего вайма устанавливаются Минн- 
стромъ Фннансовъ. Правительство сохраняетъ право оставить за собою часть, или всЬ под- 
лежапця выпуску облигацш, по цене, которая будетъ соглашена между Правлешемъ Обще
ства и банкирами или учреждешями, принявшими па себя выпускъ займа, и выплачивать въ 
такомъ случае Обществу подлежапЦя за оставляемый за Правительствомъ облигацш суммы 
наличными деньгами. Уплата по енмъ облигащямъ процентовъ интереса и погашешя въ раз
мере, который потребуется для полная погашешя таковыхъ облигащй въ течеше 80 летъ 
со дня нхъ выпуска, обезпечивается, вследъ за находящимися уже въ обращети облига- 
гащями Общества, всемъ достояшемъ и всеми доходами Общества до срока концешя на 
дорогу, а затемъ переходить на казну.

Независимо отъ сего, облигащямъ этимъ, съ самая дня ихъ выпуска, по отношешю 
къ уплате присвоенныхъ имъ процентовъ интереса и погашешя, даруется безусловная га
р а н т  Правительства.

Означенный облигацш, въ случае если таковыя будутъ выпущены въ иностранной 
валюте, освобождаются отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, причемъ, однако, 
Общество обязуется возмещать Правительству ежегодно всю ту сумму этого сбора, которая 
причиталась бы ко взимашю съ дохода по симъ облигащямъ. Расходъ по уплате этого сбора 
относится за перюдъ постройки каждой лиши и моста (или тоннеля) на строительный ихъ 
капиталъ, а со времени сдачи въ эксплоатацш—причисляется къ расходамъ эксплоатащя 
дорогъ Общества.

§ 14. Впредь до выпуска облигащоннаго капитала, потребная на покрыт расходовъ 
по прюбретенш Ореховская подъездного пути, Обществу разрешается произвести эти рас
ходы изъ свободныхъ суммъ строителышхъ капиталовъ, реализованныхъ по предыдущимъ 
дополнешлмъ къ уставу Общества, причемъ за время позаимствовашя сихъ суммъ Общество 
должно возместить изъ чистая его дохода въ указанные строительные капиталы проценты 
въ томъ размере, въ какомъ таковые начисляются на эти капиталы банковыми учрежде
шями, хранящими означенные капиталы.

§ 15. Суммы, имеюппя поступить отъ реализацш указанная въ семъ донолненш обли- 
гащоннаго займа, поступаютъ въ распоряжеше Министерства Фннансовъ для обращешя въ 
процентный бумаги или для пом$щешя на текущш счетъ Общества въ кредитныя учреждешя, 
указанный Министромъ Финансовъ.

Выдача сихъ суммъ Обществу производится на следующихъ основашяхъ: суммы, при- 
читаюпцяся Правительству въ возмЬщеше издержекъ его на содержаше правительственной 
внепекцш, контроля и жандармская полицейская надзора за время сооружешя, удерживаются 
Правительствомъ по непосредственному распоряженш Министра Финансовъ. Изъ остальной 
затемъ части облигащонная капитала выдачи Обществу производятся по мере нсполнешя
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вит. работъ и поставок* в другихъ расходовъ по удостоверен! ямъ Министерства Путей (V  
общешя о действительном* исполнеши помянутыхъ работъ и поставок*, а по сооружен! к» 
поименованныхъ въ п. а § 1 сего дополнешя лишй и моста (или тоннеля)—еще и Государ
ственна™ Контроля, въ томъ, что нросимыя Обществом* уплаты соответствуют* действи
тельно проивведеннымъ расходам*.

Выдача денегъ по симъ платежньшъ свидетольствамъ производится въ течете двухъ 
недель со дня представлешя Обществомъ свидетельствъ въ Министерство Финансовъ. Но 
Обществу, сверхъ того, предоставляется получать, для производства работъ и поставок*, 
авансы изъ строительна™ капитала, безъ валоговъ, съ темъ, чтобы общая сумма состоящнхъ 
въ распоряженш Общества такихъ авансовъ никогда не превосходила 50% стоимости оста
ющихся еще въ исполненш работъ и поста вокъ.

§ 16. Въ виду значительныхъ денежныхъ затрать, сопряженныхъ съ сооружешемъ 
моста (или тоннеля) черезъ р. Волгу, Правительство, со дня сдачи сего моста (или тоннели) 
въ эксплоатацш, отпускаетъ Обществу ежегодно, въ начале каждаго года, для причислетя 
къ чистому доходу Общества, сумму въ размере полнаго платежа процентовъ и погашешя 
по облигащямъ, выпущенным* для покрыия расходовъ по сооруженш помянутаго моста 
(или тоннеля). •

Сумма эта возмещается Правительству изъ чистой прибыли Общества въ размере и 
на основашяхъ, указанныхъ въ § 17 сего дополнешя; въ случае же, если помянутая сумма 
въ какой-либо годъ не будетъ возмещена Правительству изъ чистой прибыли Общества, на 
указанныхъ въ § 17 основашяхъ, то таковая долгомъ за Обществомъ не зачисляется и не 
подлежитъ удержанш ни изъ чистыхъ прибылей последующих* лет*, ни при выкупе или 
ином* окончаши концессш на дорогу.

П рим тате. Постановлеше сего параграфа сохраняет* силу до того времени, 
пока Московско-Казанская железная дорога будетъ иметь своимъ конечнымъ пунктомъ 
за р. Волгою городъ Казань.

Въ случае же постройки железнодорожной линш отъ г. Казани на востокъ до 
соединешя съ Сибирскою магистралью или съ какой-либо ветвью таковой магистрали, 
отъ которой Московско-Казанская железная дорога получитъ транзитные грузы, то со 
времени открыт таковой линш для правильна™ движешя постановлеше сего пара
графа теряетъ силу, платежъ процентовъ и погашешя по капиталу, выпущенному на 
сооружеше моста (или тоннеля) падаетъ всецело на чистый доходъ Общества, и съ 
того же срока прекращаются отчислешя въ пользу казны въ возмещете Правительству 
предположенныхъ къ отпуску Обществу по сему параграфу суммъ, указанныя въ § 17 
сего дополнешя.
§ 17. Чистый доходъ отъ всего предпр!ят1я Общества Московско-Казанской железной 

дороги за время до открьшя правильна™ движешя на первой изъ разрешаемыхъ къ соору
женш Обществу на основанш сего дополнешя къ уставу Общества линш (т. е. линщ Лю 
берцы-Арзамасъ), но во всякомъ случае не далее какъ до 1 января 1908 г., подлежит* 
распределенш на основанш действующа™ устава Общества и дополненш къ нему; съ ука
занна™ же выше срока до 1 января года, следующего за темъ, въ который будетъ предъ
явлено къ Обществу требоваше Правительства о сооруженш второй изъ помянутых* въ п. а 
§ 1 сего дополнешя линШ (т. е. Арзамасъ-Шихраны), рабпределеше чистаго дохода въ 
цределахъ до отчислешя дивиденда на акцш въ 27 р., считая въ томъ числе и гаранти
рованные проценты, производится на приведенныхъ выше въ семъ параграфе основашяхъ:
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изъ излишка дивиденда сверхъ 27 р. на акцш 7» постуиаетъ Правительству въ виде у ча
с т  въ чистой прибыли Общества, изъ другой же половины сперва отчисляется Правитель
ству же до 7* отпущенной въ данномъ году Правительствомъ Обществу суммы для платежа 
процентовъ и погашешя но капиталу Общества, выпущенному на сооружеше моста (или 
тоннеля), а затемъ изъ остатка въ дополнительный дивидендъ акщонеровъ до 3 р. на каждую 
акцш, за вычетомъ налога въ пользу казны; если же за выплатою изъ помянутаго остатка 
означеннаго дополнительная дивиденда (3 р. на каждую акцш) окажется излшпекъ, 7* онаго 
поступаютъ Правительству, а 7*— въ пользу акщонеровъ.

Наконецъ съ 1 января года, следующая за темъ, въ который будетъ предъявлено къ 
Обществу требоваше Правительства о сооруженш второй изъ помянутыхъ выше лиш и , чи
стый доходъ всего предпр1ят1я Общества подложить следующему раопредЪленш:

а) на уплату гарантированныхъ процентовъ и погашешя по всЬмъ облигащямъ Об
щества;

б) на уплату гарантированныхъ процентовъ по акщямъ Общества 398.119 р.;
в ) на образоваше погасительная Фонда акцшнернаго капитала 208.227 р.,
и г) на возвратъ Правительству нриплатъ, могущихъ быть выданными Обществу по 

гарантш акщй и облигацш.
Пзъ полученная остатка или чистой прибыли 37о отчисляются въ запасный капиталъ.
Затемъ остатокъ чистой прибыли распределяется следующнмъ образомъ:
88°/0 въ дивидендъ на акцш; ' %
6 %  * пользу учредителей;
3 %  » » членовъ правлешя,
37о » » служащихъ.

Если дивидендъ по акщямъ, определенный вышеупомянутымъ порядкомъ, превысить, 
за вычетомъ налога въ пользу казпы, 27 р. на каждую акцш, считая въ томъ числе и 
гарантированные проценты, то излпшекъ сверхъ 27 р. на акцш подлежитъ следующему 
распределешю: 7* сег0 излишка поступаетъ Правительству въ виде учасия въ чистой при
были Общества; изъ другой же половины отчисляется Правительству: а) до 50.000 р. допол
нительно къ помянутому выше отчисленш и б) до 7» части отпущенной въ данномъ году 
Правительствомъ Обществу суммы для платежа процентовъ и погашешя по капиталу Обще
ства, выпущенному на сооружеше моста (пли тоннеля) въ возмешеше указанной части сего 
расхода казны, а изъ остатка въ дополнительный дивидендъ до 3 р. на каждую акцш, за 
вычетомъ налога въ пользу казны; если же затемъ, за выплатою изъ помянутая остатка 
означеннаго дополнительнаго дивиденда (3 р. на каждую акцш), окажется излишекъ, то изъ 
него отчисляется прежде всего Правительству, дополнительно къ указанному выше отчисленш, 
въ возвратъ расходовъ по платежамъ процентовъ и погашешя по мосту (или тоннелю), еще 
до 7в части платежа, а изъ могущаго образоваться после всехъ указанныхъ отчислешй 
остатка 7з поступаютъ Правительству, а 7»—въ пользу акщонеровъ.

§ 18. Срокъ выкупа всего предщляия Общества не отдаляется, т. е. остается прежнимъ, 
а именно 1 января 1905 г., срскъ же для определешя выкупной цены по чистому доходу 
Общества за 1884— 1890 гг., оканчивающшся 1 января 1915 г. (ст. 33 Высочайше утвер
жденная, 11 шня 1891 г., дополнешя къ уставу Общества), отдаляется на восемь летъ, а 
именно no 1 января 1923 года.

§ 19. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно и командами, 
разная рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуницш, артиллерш и разныхъ воен-
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яыхъ яряпяеояъ, а такЖе арм+аятояе съ ихъ тяжестями и коявойныхъ при нйхъ, Должна 
бйть производила Обществомъ по всемъ лиШймъ и ветвяМЪ его сОШсио действующим ъ 
положешямъ, 1873 г.— о перевозка войскъ Ho железнымъ дорогамъ и 1877 г.— о перевозите 
арестантовъ но железяымъ дорогамъ, или же согласно темъ ираййла-мъ, который могутъ 
быть впредь на сей предметь изданы, и по тарифу, распубликованному въ № 81 Собрашя 
узаконешй п расп6ряжен1й Правительства за 1902 г., ст. 924, со всемй могущими быть 
изданными измЬнешями и дополйей1ями сего тарифа.

На вс* лиши и ветви Общества Московско-Казанской железной дороги распростра
няется д,Ьйств1е Высочайше утвержденная, 26 айреля 1885 г., йоложеШя Комитета Мини- 
стровъ о предоставлены ОФицерекйМъ чинамъ льготная проезда по железнымъ дорогамъ, а 
равно и всехъ посл'Ьдовавшихъ и могущихъ последовать дополп&шй къ сему узакон£шю и 
яздаваемыхъ въ раявитсе и разъяснеше оныхъ правиле.

Щ ммгьчст е. Приспособлеше вагоновъ для перевозки войскъ по требование Воеп-
яаго Министерства производится Обществомъ безплатно.
§ 20. Во всехъ случаяхъ, настоящимъ дойОЛнешемъ не прСдусмотренныхъ, имеютъ 

соответственное применеше постановления Высочайше утвержденная, 8 января 1863 г.» 
действующая устава Общества Московско-Казанской железной дороги и последовавшихъ въ 
ономъ изменены и дополненШ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН IE ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА.

885 Объ утверждешй уот&йа й п^ата лейеЙййцы Сё. Coditr прй £огозсйкокъ отдй- 
леши Дамскаго Попечительства о бЬдныхх въ Мосйв*.

Опекунский Советъ, разсмотревъ представленные проекты устава и штата лечебницы 
Св. Софы при Рояжскомъ отделены Дамскаго попечительства о бЬдныхъ въ Москве, поло- 
жилъ: представить оные на Высочайшее Е г о  И м п ё р а т о ^ О К А г о  В е л и ч е с т в а  
уТверждеше.

Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ , в ъ  18 день ййваря 1903 г., На ПоЛожеМе Опекунская 
Совета Высочайше соизволилъ.

На подланномъ Собственною Его  Ым п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою неписано.
Въ С -Петербург!!. *БЫ ТЬ UO СЕМУ*

18 янва!ря 1903 года.

У С Т А В Ъ

ЛЕЧЕБНИЦЫ СВ. СОФШ ПРИ РОГОЖСк: МЪ йтД^ЛЕН«М ДАМСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
О БЪДНЫХЪ ВЪ моеквъ

Г Л А В А  I. • '

Обхщя положешя.

§ 1. Лечебница Св. Софш при Рогожскомъ отделен in Дажская Попечительства о бед- 
ннхъ въ Москве принадлежишь къ числу учреждена сего Попечительства  ̂имеющая счастье 
состоять йодъ непосредственнымъ Высочайшемъ И х ъ  И м п Е р а т  о р с к и х ъ В е  л и- 
ч е с т в ъ  покровительствомъ и находящаяся въ Ведомстве нрежденш Императрицы Марш.
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§ 2. Лечебница содержится на средства Рогожскаго отделешя Дамскаго Попечительства 
о бедныхъ и находится въ заведыванш Попечительницы сего отделешя на указанныхъ въ §23 
устава названнаго Попечительства общихъ основашяхъ.

§ 3. Лечебница Св. Софш, учрежденная въ 1860 г. штатнымъ врачемъ Рогожскаго 
отделен1я Дамскаго Попечительства о бЬдныхъ въ Москве, Б. И. Крыловымъ, въ память 
учредительницы и Председательницы сего Попечительства, Княгини С. С. Щербатовой, имеетъ 
целью оказывать безплатно медицинскую помощь бЬдньшъ больнымъ.

§ 4. Въ лечебнице производится npieMb приходящихъ больныхъ обоего пола, безъ 
различ1я нащональности и вероисповЬдашя. причемъ беднЬйшнмъ изъ нихъ отпускаются 
безплатно лекарства и друпя врачебныя посоГдя изъ имеющейся при лечебнице аптеки.

§ 5. Лечебнице Св. Софш предоставляется право учреждать, при развитш средствъ 
лечебницы, постоянный кровати для больныхъ, преимущественно для нуждающихся въ опе- 
ративномъ пособш.

npuMmianie. Въ лечебницу не принимаются роженицы и больные, страдаклще
психическимъ разстройствомъ или какою-либо острою заразною болезнью.
§ 6. Для учреждены при лечебнице Св. Софш постоянной кровати на частныя средства 

требуется единовременный взносъ не менее двухъ тысячъ рублей.

Г Л А В А  П.

У правлеше.

§ 7. Во врачебномъ отношенш лечебница Св. Софш находится подъ наблюдешемъ Ин
спектора по медицинской части Ведомства учрежденш Императрицы Mapiu.

§ 8. Ближайшее заведываше административною и медицинскою частями лечебницы 
возлагается на главнаго врача оной, имеющаго въ своемъ подчинена! всехъ служащихъ 
я занимающихся въ лечебнице лицъ.

§ 9. Главный врачъ обязанъ направлять заняпя всехъ лицъ по административной, 
хозяйственной и медицинской частямъ, путемъ соответственныхъ указанш врачамъ, надзи
рательнице и аптекарю, и наблюдать за исполнешемъ ими своихъ обязанностей.

§ 10. Главный врачъ отвечаетъ передъ Попечительницею Рогожскаго отд'Ьлешя за 
порядокъ въ лечебниц  ̂ и целость имущества, ведетъ все необходимый для лечебницы книги, 
отчетность по хозяйственной и медицинской частямъ, и своевременно представляетъ еже- 
месячный, третныя и годичныя ведомости Попечительнице для внесешя ихъ въ Советь 
Дамскаго Попечительства.

§ 11. Суммы на текупце расходы лечебницы главный врачъ получаетъ изъ кассы 
Рогожскаго отделешя по ордерамъ Попечительницы отделешя.

§ 12. Главный врачъ, не позже 1 апреля каждаго года, представляетъ инспектору 
по медицинской части Ведомства учрежденш Императрицы Mapiu отчетъ о деятельности 
лечебницы за истекшш годъ.

§ 13. Главный врачъ избирается Попечительницею Рогожскаго отделешя, по предва
рительному соглашенш съ инспекторомъ по медицинской части Ведомства учрежденш Импе
ратрицы Mapiu, и утверждается въ должности, а равно и увольняется отъ оной Высочай
шими Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  повелешями, попредставлешю Главноуправляю
щего Собственною Е го  А 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 учрежде- 
Н1ямъ Императрицы Mapiu.
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§ 14. Кром* главнаго врача при лечебниц* состоять: р а  старшихъ врача, врачи- 
спещалисты и зубные врачи.

§ 15. При лечебниц* состоять аптекарь съ звашемъ провизора, въ зав*дыванш кото- 
раго находится аптека лечебницы.

§ 16. Главному врачу предоставляется право определять и увольнять надзирательницу, 
Фельдшерицъ, Фельдшеровъ, акушерокъ и весь низшШ вольнонаемный персоналъ, о чемъ оыъ 
доносить Попечительниц* Рогожскаго отдЬлешя для св*д*тя.

§ 17. Въ отд*ленш для ирпходящихь больиыхъ главный врачь распред*ляетъ, по 
соглашешю, между врачами дни и часы npieMa больныхъ и сл*дить за своевременным!» 
удовлетворешемъ ихъ лекарствами изъ аптеки лечебницы.

§ 18. Врачи и аптекарь избираются Попечительницею Рогожскаго отд*лешя съ пред- 
варительнаго соглас1я главнаго врача и инспектора по медицинской части ведомства и 
утверждаются сов*томъ Дамскаго Попечительства о б*дныхъ.

§ 19. Старпйе врачи суть ближайппе помощники главнаго врача и подчиняются ему 
во вс*хъ своихъ дМствгяхъ и распоряжешяхъ по лечебниц*.

§ 20. Въ случай болезни или временнаго отсутств1я главнаго врача, его обязанности, 
по представлешю главнаго врача и съ соглашя Попечительницы, возлагаются на одного жзъ 
старшихъ врачей, а обязанности старшаго врача—на врачей-спещалистовъ.

§ 21. Главному врачу сообщается о вс*хъ предстоящихъ въ лечебниц* операщяхъ. 
Въ безотлагательныхъ случаяхъ операцш могутъ быть производимы и безъ предваритель- 
наго донесешя главному врачу, но съ обязательствомъ зат*мъ довести до его св*д*шя о 
произведенной операцш.

§ 22. Врачь, считающШ нужнымъ поместить больного на одну изъ имеющихся при 
лечебниц* кроватей, сообщаетъ о томъ главному врачу на дальн*йшее его раепорнжеше.

§ 23. Врачебное наблюдеше за пом*щеннымъ на койку больнымъ и ведете въ екорб- 
номъ лист* исторш бол*зни лежитъ вполн* на обязанности и отв*тственности врача, пом*- 
стившаго больного; выписка же посл*дняго производится не иначе, какъ съ согдасш глав
наго врача.

§ 24. Относительно выписки больныхъ изъ лечебницы, вскрьтя умершихъ и могре- 
бешя соблюдаются правила лечебныхъ заведешй В*домства учрежденш Императрицы Mapia.

§ 25. Аптеварь отв*тствуетъ за доброкачественность принятыхъ имъ отъ Поставщи- 
ковъ матер1аловъ и медикаментовъ, за точное прнготовлеше и своевременный отпускъ ле- 
карствъ, за исправное ведете в*домостей и книгъ по установленному для лечебницы порядку 
и содержите въ чистот*  аптечной посуды и пом*щешя, равно за сохранность инвентаря и 
матер1аловъ аптеки.

§ 26. Аптекарь подчиняется главному врачу и представляетъ ему ежем*сячную ведо
мость по аптек*.

§ 27. При лечебниц* находится надзирательница, ея помощница и неограниченное число 
Фельдшерицъ и акушерокъ, смотря по надобности.

§ 28. Лица низшаго медицинскаго персонала подчинены: а) надзирательниц* во всемъ, 
что касается содержашя больныхъ и чистоты въ лечебниц* и б) врачамъ— по исполненш 
медицинскихъ своихъ обязанностей.

§ 29. НизшШ медицинскШ персоналъ, занимающШся въ амбулаторш, нахортся въ 
распоряжения врачей, ведущихъ пр1емъ приходящихъ больныхъ.
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§ 30. Для обсуждешя делъ по управлешю в содержанш лечебницы назначаются сове
щательный собрашя: врачебныя и админнстративныя.

§ 31. Врачебный совещашя созываются, по мЬре надобности, главнимъ врачемъ и въ 
ннхъ участвуютъ все врачи Лечебницы, подъ председательствомъ главнаго врача. ПослЬ 
важдаго совещательна™ собрашя Попечительнице Рогожскаго отд'Ьлешя посылается краткое 
извлечете изъ протокола соШцаМя, который составляется однимъ изъ присутстЬуЮщихъ 
врачей, по пргдложешю глав!Ш’0 Ьрача.

§ 32. Административный сЦвещйшЯ do деламъ лечебницы созываются при Рогожскомъ 
отделены Попечительницею; но мерь йадобносФи. Въ &ти совещашя, подъ председательствомъ 
Попечительницы Рогожскаго отделешя приглашаются: главный врачъ и cTdpmie вр&чи лечеб
ницы, штатный врачъ Рогожскаго оТдЬл&Ия, почетные Члены, секретарь и казначей того же 
отделешя; въ втнхъ яе совЬ1Цан1яхъ, по приглашен^ Попечительницы, могутъ участвовать 
и остальные врачи лечебницы, а равно и друпя свЬдупця лица.

§ 33. По деламъ, касающимся лечебницы Св. Соф1и  ̂ главный врачъ участвубтъ въ 
зао'Ьдашяхъ Совета Дамскаго Попечительства/съ правомъ голоса.

§ 34. ВнутреннШ порядокъ лечебницы определяется инструкциями, составленными 
главпымъ врачемъ и, по одобрены Попечительницею, утвержденными Советомъ Дамскаго 
Попечительства о бедныхъ.

§ 35. Попечительница Рогожскаго отделешя, по соглашенш съ главньшъ врачемъ, 
представляетъ Совету Дамскаго Попечительства объ удостоены служащихъ при лечебнице 
лицъ къ Высочаишимъ наградамъ. . . >.

§ 36. Въ случае простановки деятельности лечебницы Св. Софш. оборотный капиталъ 
оной обращается въ процентный бумаги и вместе съ другими капиталами передается въ 
кассу Рогожскаго отделешя Дамскаго Попечительства, а движимое и недвижимое имущество 
поступаетъ въ заведываше и хранеше того же Отделешя впредь до возобновлена деятель
ности лечебницы согласно сему Уставу.

Цримш ате. Въ каждомъ отдельномъ случае простановки и возобновлешя дея
тельности лечебницы доводится, чрезъ Советъ Дамскаго Попечительства, до сведены 
Главноуправляющаго Собственною Е го  Й м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Кан- 
целяр1ею по учреждешямъ Императрицы Mapiu.

Г Л А В А  Ш.
Права лечебницы и служащихъ въ ней.

§ 37. Лечебница имеетъ право, съ разрешешя Совета Дамскаго Попечительства; npio6- 
ретать на свое имя движимое и недвижимое имущество, посредствомъ покупки, дара и по 
духовнымъ завещашямъ или иными способами пршбретешя, и владеть имъ на правахъ 
полной собственности.

§ 38. Недвижимое имущество лечебницы можетъ быть заложено, продано и вообще 
отчуждено лишь по постановлешю Совета Дамскаго Попечительства, утвержденному Главно- 
управляющимъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с в а г о  В в л и ч в с т в а  Канцеляр1ею по 
учреждешямъ Императрицы Mapiu.

§ 39. Все крепостные и нотар1альные акты и документы, «асанищеея лечебницы, со
ставляются на имя Рогожскаго отделешя. за подписью Попечительницы онаго.

§ 40. Все врачи и аптекарь лечебницы состоять на действительной государственной 
службе, но безъ еодержашя и правъ на пенено
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§ 41. Лечебница имЬетъ печать съ надписью: «Лечебаица Св. Софш при Рогожсяомъ 
отд*леши Дамскаго Попечительства о б*дныхъ въ Москв*».

На подливномъ 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  рукою написано: 
В» С.-ПетербургЪ. шБЫТЬ ПО СЕМУ».

18 января 1903 года.

Ш Т А Т Ъ
ЛЕЧЕБНИЦЫ СВ. СОФ1И ПРИ РОГОЖСКОМЪ ОТДЪЛЕНШ ДАМСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

О БЪДНЫХЪ ВЪ МОСКВЪ.

Н А ЗВШ Е ДОЛЖНОСТЕЙ. Число лицъ.
Классъ

должности.

Степень мундира 
Ведомства учреждешй 
Императрицы Марш.

Главный в р а ч ъ ............... 1, VI. 2-я.

Старппе врачи................... 2. YH. 3-я.

Врачи-Спсщалисты . . . . Не ограничено. VII. 3-я.

Аптекарь .......................... 1. YIII. 3-я.

Зубные врачи . . . . . . Не ограничено. IX. 3-я.

Примгьчанге 1-е. Вс* поименованныя въ настоящемъ штат* должностныя лица 
состоять на служб* безвозмездно.

Примпчанге 2-е. На должности зубныхъ врачей могутъ быть определяемы и 
лица, им*клщя зваше дантиста.

Распоряжете, объявленное Правительствующему Сенату
%

Министромъ Финансовъ.

286. Объ И8м£ненш устава Товарищества Нарвской льнопрядильной мануфактуры, 
бывшей льнопрядильной Ф а б р и к и  б а р о н а  А . Л. Ш тиглица,

Всл*дств1е ходатайства «Товарищества Нарвской льнопрядильной мануфактуры, бывшей 
льнопрядильной Фабрики барона А. Л. Штиглица» *) и на основанш прим. 2 къ § 32 устава 
названная Товарищества, Министерствомъ Финансовъ разрешено:

* * \
*) Уставъ утвержденъ 13 лоня 1880 года
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Сд'Ьлдть въ уставь сего Товарищества сл?»дую1щя изменен!!:
А) §§ 15, 17, 18 и 22 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 15. Правле1ие состоитъ изъ пати директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 

владЬльцевъ паевъ изъ своей среды на пять Л'Ьтъ.
§ 17. Въ директоры избираются лица, имЬюидя на свое имя но мепЬе пята павръ 

первоначальнаго или ста паевъ дополнительнаго выпусковъ, которые хранятся въ кас<Л 
Товарищества во все время бытности избранныхъ лицъ въ иомянутомъ званш и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденш отчета и баланса за послЬднш годъ пребывашя 
влад’Ьльцевъ паевъ директорами.

§ 18. По образовали состава правлетя изъ пяти директоровъ, ежегодно выбываетъ, 
но старшинству вступлешя, одинъ директоръ, и на мЬсто выбывающаго избирается новый 
директоръ. Выбывпйе директоры могутъ быть избираемы вновь.

§ 22. «Для ближайшаго завЬдывашя д'Ьлами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя паёщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опред’Ьлешемъ ему вознаграждешя по усмотрЬшю общаго 
собрашя пайщиковъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ 
представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 17 пяти паевъ первоначальнаго или ста паевъ 
дополнительнаго выпусковъ, еще не менЪе........... » и т. д, безъ изм,Ьнев1я.

Б ) Исключить изъ устава два параграфа (16 и 19), съ соотвЪтственнымъ сему измЪ- 
нешемъ нумерацш прочихъ §§ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

и В) ВстрЪчакнщяся въ §§ 24, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 42, 51, 54 и 55 устава 
указан1н на «членовъ правлешя» заменить ссылками на «директоровъ».

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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