
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П РА В И ТЕ Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТ-В.

23 Марта 1907 г. №  16. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 119. Объ нзмѣпеніи и дополненіи устава Товарищества Русско-Французскихъ заводовъ резпноваго 

гуттаперчеваго и телеграФнаго иронзводствъ, подъ Фирною «Проводнпкъ».
120. 0  продлѳніи срока существованія Товарищества Джуринскаго свеклосахарнаго завода и объ 

измѣненін устава.
121. Объ увелпченіи оеновного капитала Общеетва желѣзодѣлательныхъ, сталелитейныхъ п меха- 

ническихъ заводовъ «Сормово».
122. Объ увеличепіи оеновного капитала «Товарищества тюлевой Ф абрики въ С.-Петербургѣ».
123. Объ измѣненіи устава Общества Невьянскихъ горныхъ и механическихъ заводовъ П. С. 

Яковлева.
124. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества химическихъ заводовъ «Стремъ».
125. 0  размѣрѣ премій по акціамъ дополнительнаго выиусва Общества желѣзодѣлательныхъ, сталѳ- 

лптейныхъ и механическихъ заводовъ «Сормово».
126. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества химпческихъ заводовъ «Стремъ».
127. Объ измѣненіи устава Донского земельнаго банка.

В ы с о ч а і ш е  утвержденныя полоэкенія Совѣта Манастровъ:
1 1 9 .  Объ измѣненіи в дополненіи уотава Товарищества Руееко-Французсвихъ заво- 

довъ резиноваго, гугтаперчеваго и телеграфнаго проивводствъ, подъ фирмою
«Проводникъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день Ф е в р а л я  1907 года».

Подписалъ: Поыощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнисіровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА „ТСВАРИЩ ЕСТВА РУССКО-ФРАНЦУЗСКИХЪ ЗАВОДОВЪ РЕЗИ- 
НОВАГО, ГУГТАПЕРЧЕВАГО И ТЕЛЕГРАФНАГО ПРОИЗВОДСТВЪ, ПОДЪ ФИРМОЮ «ПРО-

В0ДНИКЪ»“ .
А) §§ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 съ прим., 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 

съ принѣчаніями, 34 съ примѣчаніями, 40 и 59 изложнть такимъ образомъ:
§ 16. Уиравленіе дѣлами Товарищества распредѣляѳтся ыежду нравленіемъ, съ глав- 

нымъ дирѳкторомъ (directeur général) во главѣ, совѣтомъ и общимъ собраніемъ пайщчковъ.
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§ 17. Правленіе Товарищества состоигь нѳ ыеиъе, чѣмъ изъ четырехъ, и не болѣе, 
какъ изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ на срокъ отъ 
4-хъ до 6-ти лѣтъ, и, сверхъ того, изъ главнаго директора, избираемаго общимъ собраніеиъ 
на срокъ по усмотрѣнію послѣдняго изъ среды паёщиковъ. Главный директоръ состоитъ 
въ то æe вреыя и предсѣдателемъ правленія.

Дримѣчаніе. Мѣстоиребываніе правленія находится въ г. Рнгѣ.

§ 18. Главный директоръ, руководя дѣйствіями правленія, въ качествѣ его предсѣда- 
теля, состоитъ въ то же вреыя главноуправляющимъ всего предпріятія Товарищества и, 
одновременно, постояннымъ представителемъ правленія въ совѣтѣ, и, какъ таковой, даетъ 
отчетъ въ дѣйствіяхъ своихъ и правленія совѣту, равно докладываетъ ему по всѣмъ те- 
кущимъ, могущимъ имѣть, по его мнѣнію, значеніе для совѣта, дѣламъ, въ лредѣлахъ, 
указанныхъ инструкціей (§ 24), a также участвуетъ въ засѣдаяіяхъ совѣта съ совѣщатслъ- 
ныыъ голосомъ, если онъ не состоитъ членомъ совѣта. На случай своего отсутствія глав- 
ный директоръ назначаетъ времепнаго замѣстителя себѣ изъ числа членовъ правленія.

§ 19. Главный директоръ можеіъ быть избираеыъ и въ члены совѣта, совмѣщая 
должности предсѣдателя правленія и члена совѣта.

§ 20. По образованіи состава правленія указаннымъ въ § 17 порядкомъ, ежегодно 
вьібываетъ по одному директору, по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающаго 
избнрается новый дпректоръ; выбывшій директоръ можѳтъ быть избараемъ вновь. Главный 
же директоръ, до истеченія срока его избранія (§ 17), очередному выбытію не подлежитъ.

§ 21. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ директоровъ ранѣе срока, на мѣсто его, въ 
первомъ же очередномъ общемъ собраніи пайщиковъ, выбирается новый директоръ на срокъ, 
который оставался выбывшему. Ісправленіе должности выбывшаго или находящагося во 
времснномъ отсутствіи директора поручается совѣтомъ по своему выбору (въ первомъ елу- 
чаѣ— до ближайшаго собранія, a во второмъ— до возвращеыія отсутствующаго) одному изъ 
его чдевовъ, который за это время не принимаетъ участія въ засѣданіяхъ совѣта.

§ 22. Въ директоры избираются лида, имѣющія на свое имя не менѣе пятидесяти 
паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Общества во все время бытности избраппыхъ лицъ 
въ упомянутыхъ званіяхъ и не ыогутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и 
баланса за послѣдній годъ вребыванія владѣльцевъ паевъ директорами. Главный директоръ 
дѳлженъ представить, сверхъ указанныхъ пятидесяти паевъ, еще не ыенѣе двухсотъ пяти- 
десяти паевъ, которые также хранятся на упомянутыхъ выше основаніяхъ въ кассѣ Това- 
рищества. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ 
вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ директоры, избнрать, по ближай- 
шеыу своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго 
количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 23. Члены правлеиія, за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества, могутъ 
получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прьбыли вознаграждеяія (§ 40), и опредѣленное 
содержаніе, по назначенію совѣта, съ утвержденія общаго собранія паііщиковъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каішталами Товарищества, попримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанноети его относится: а) пріемъ поступившихъ за
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паи 'Говарищества денегъ и выдача самыхъ паѳвъ, a также наблшдѳніѳ за исправнию уплатою 
процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерчѳскому, бухгалтеріи, 
кассы и писыиоводства, a равно н составленіе, на основаніи § 36— 38, годовыхь отчета, ба- 
ланса, смѣты u плана дѣйствій. в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назиаченіемъ имъ оредметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе;
г) покупка матеріаловъ и продажа издѣлій, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ цомѣщепій; е) страховаиіе имуществъ Товарище- 
ства; ж) выдача н прииятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамн и товариществамн, a 
равио городскими, земскими и сословными учрежденіями и чаетньши лицами; і) сяабженіе 
довѣренностямн лицъ, ояредѣляемыхъ правленіенъ на службу Товарищества, не искліочая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) оовершеню за- 
коыныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе, съ 
одобренія совѣта, общихъ собраній владѣльцѳвъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми, безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящим^ся, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занностей его опредѣляются соетавляемой совѣтоаъ инструкціею, утверждаемою и измѣняе- 
мою общимъ собраніемь.

§ 25. Въ помощь главному директору, по ближайшему завѣдыванію дѣлами Товари- 
щества, иравленіе, съ утвержденія совѣта, можѳтъ избрать изъ среды служащихъ Товари- 

^  щества, или же постороннихъ лидъ, нѣсколькихъ уяолномоченныхъ, съ опрѳдѣленіемъ 
ныъ вознагражденія въ размѣрѣ по соглашенію правленія съ совѣтомъ.

§ 26. Правленіе провзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общнмъ 
собраніемъ пайщиковъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ, съ разрѣшенія совѣта, расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ слу- 
чаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за 
необходимость и послѣдствія c^i'o расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть пред- 
ставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся передиска по дѣламъ Товарищества производится охъ имени правлѳнія, за 
подписью главнаго директора, или двухъ директоровъ, или одпого директора совмѣстно съ 
одпимъ уполномоченнымъ.

§ 29. Векселя, довѣреішости, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, a 
равно требоваиія па обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитиыхъ устаповленій, 
должны быть подписываемы, по крайией мѣрѣ, двумя директорамн правленія. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подписываются одшмъ изъ директоровъ, яолучившимъ на это унолномочіе 
по постановлрнію лравленія. Для полученія съ почты денежныхъ сумыъ, посылокъ, докумен- 
товъ достагочно подписи одного изъ дирѳкторовъ правлѳнія оовмѣстно съ однимъ изъ уттол-
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номоченныхъ, съ нриложеніѳмъ печати Товарищества. Векселя, на имя Товарищества выдаи- 
ные и псредаваемые къ учету, могутъ быть подпиоываемы также однимъ членомъ правленія 
совмѣстно съ одниыъ уполномоченнымъ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
лраво ходатанства въ присутствееныхъ мѣстахъ и y должиостныхъ лидъ безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устааовленіяхъ, 
образованныхъ наоснованіи т. 16 ч. 1 Св. Зак., азд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. Гр. Суд.

§ 31. Правленіе ыожотъ, съ разрѣшенія совѣта, уполномочивать за себя особою довѣ- 
ренностыо каждаго изъ директоровъ во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее чле- 
новъ правленія дѣйствіе, за исішоченіемъ подписи на паяхъ (§ 9), съ отвѣтственностью 
правленія предъ Товаршцествоыъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи двректорами.

§ 33. Рѣшенія правленія поотановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе совѣта (§ 43), кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, кои, на основаніи сего устава и утверждеиной 
общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Цримѣчанге 1. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановлеиіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановлеиіе.

Дримѣчаніе 2. Въ случаѣ образованія правленія въ составѣ свыше трехъ чле- 
новъ, въ засѣданіяхъ правленія, при раздѣленіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или ѳго замѣстителя даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающнхся, и данныхъ имъ инструкцій, a въ случаѣ 
распоряженій законопротивныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія 
какъ сего устава, такъ и постановленій совѣта и общихъ собрааій пайщиковъ, подлежатъ 
отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія ыогутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія, и до окончапія срока ихъ службы.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ
(§ 15), если таковая окажѳтся, отчисляется..................распредѣленіе жѳ остальной затѣмъ
суммы, за выдачѳю изъ нея вознагражденія членамъ правленія и совѣта, зависитъ отъ 
усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

NB. Примѣчаніе къ сѳму § оетается въ силѣ.

§ 59. «Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между владѣльцами паевъ и ыѳжду ними 
и членамн правленія и совѣта, a равио споры Товаршцества . . . .* и т. д. безъ измѣненія.
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Б) Включить въ уставъ послѣ § 34 десять новыхъ параграфовъ (§§ 35—44 съ при- 
иѣчапіями) такого содержавія:

§ 35 (новый). Совѣтъ Товарищества состоитъ изъ предсѣдателя, его товарища и отъ 
трехъ до семи членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа пайщиковъ, не состоя- 
щихъ нн директорами, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. 
Исключеніе изъ сего правнла составляетъ главный директоръ, который можетъ быть иаби- 
раемъ и въ члены совѣта. Совѣть имѣетъ пребываніе въ С.-Петербургѣ, a въ случаѣ на- 
добности, его засѣданія могутъ происходнть и въ Ригѣ.

§ 36 (новыіі). Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ совѣта на время продолжительной 
отлучки или болѣзші, a равно на случай смерти или выбытія члена совѣта до срока, выби- 
раются общимъ собраніемъ на два года, a во всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
н члены совѣта, три къ нимъ кандидата, которые за время занятія должности члена совѣта 
пользуются всѣми нравами и преимуществами, сѳй должности присвоенньши.

§ 37 (новый). Въ члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираются лида, имѣющія на 
свое имя не менѣе, пятидесяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ Товаршцества во все время 
бытности избравныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы 
до утвсрждѳнія отчета и баланса за поелѣднін годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ членами 
совѣта и кандидатамн.

§ 38 (новый). По прошествіи одного года отъ образованія совѣта, изъ первоначально 
избранныхъ членовъ совѣта выбываютъ ежегодно по два члена совѣта, въ томъ числѣ н 
предсѣдатель, сначала по жрѳбію, a потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбы- 
ванщихъ избираются новые члены совѣта и предоѣдатель; выбывшіе предсѣдатель и члены 
совѣта иогутъ быть избираемы вновь.

§ 39 (новый). Кандидаты къ членамъ совѣта выбываютъ сначала по жребію, въ пер- 
вын годъ: два каидидата, a во второй—одинъ кандидатъ; въ слѣдующіѳ затѣмъ годы выбы- 
тіе кандидатовъ происходитъ тѣмъ же порядкомъ, по старшинству вступленія, и на мЬсто 
выбывающихъ избираются новые кандидаты. Выбывшіе кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 40 (новый). Совѣтъ созывается предсѣдателемъ или главнымъ дирѳкторомъ, a въ 
случаѣ ихъ отсутствія, товарищемъ нредсѣдателя совѣта или замѣстителемъ главнаго дирек- 
тора по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для 
дѣйствительности рѣшеній совѣта требуется присутствіе не менѣе трехъ членовъ совѣта, a 
для рѣшепія вопросовъ о сверхсмѣтныхъ расходахъ и объ отчужденіи или пріобрѣтеніи иму- 
іцоства требуется присутствіе не менѣе четырехъ членовъ совѣта. Засѣданіямъ совѣта ве- 
дутся протокилы, когорыѳ иодписываются всѣми присутствующими члснами.

§ 41 (новый). Рѣшонія совѣта постановляются по большинству голосовъ, a рѣшенія 
по вопросамъ о свсрхсмѣтныхъ расходахъ и объ отчужденін или иріобрѣтеніи имущества 
постановляются двумя третяыи голосовъ. При раздѣлепіи голосовъ поровну, голосъ предсѣ- 
дательствующаго даетъ перевѣсъ. Въ томъ случаѣ, когда не состонтся требуемаго большин- 
ства, спорный вопросъ переносится на разрѣшѳнія общаго собранія.
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§ 42 (новый). Нредсѣдахель и члены совѣта яолучаютъ, кромѣ опредѣленнаго содер- 
жанія, и процентное вознагражденів изъ чисхой прибыли по назначенію общаго собранія 
(§ 50).

§ 4В (новый). На обязанностя совѣха лежихъ: а) общеѳ наблюденіе за ходомъ дѣлъ 
Товарищества; б) ревнзія дѣйствій яравленія, u подвѣдомсхвенныхъ еыу лицъ, a равно ііро- 
вѣрка во всякое время кассы Товарнщества; в) разрѣшеніе вонросовъ, вносимыхъ правле- 
ніѳмъ въ совѣтъ по важносхи ихъ, или вслѣдствіе возникшаго между членами правленія 
разногласія, или же вслѣдствіе данныхъ послѣдиему инсхрукцій; г) предварительное разрѣ- 
шеніѳ, по предсхавленіямъ правленія, предусмотрѣнныхъ инсхрукціеіі крупныхъ продажъ н 
покуяокъ недвижимаго нмущества; д) разрѣшеніе сверхсмѣтяыхъ расходовъ по предсхавле- 
ніямъ правленія, еъ отвѣтствѳнностью ярѳдъ общимъ собраыіемъ и въ предѣлахъ, яослѣд- 
нимъ опредѣляемыхъ; е) заключеніе договоровъ съ директорами правленія и, но порученію 
общаго собранія, съ главнымъ директоромъ, согласно посхановленіямъ общаго собралія;
ж) раземохрѣніе заявленій, подаваемыхъ пайщиками въ правленіе, a также всѣхъ вопросовъ, 
посхупающихъ на обсуждѳніе общаго собранія акціонеровъ, и заключеній нравленія по симъ 
водросамъ; з) разсмотрѣніе, вредварительно представлеяія на утвѳржденіе общаго собранія, 
годовыхъ отчета и баланса за истекшій годъ, равно нлана дѣйетвій, смѣты расходовъ, a 
хакже соображеній яравленія яо улучшенію предпріятія на насхупившій годъ и яредставле- 
ніе ихъ черезъ правленіе съ своимъ заключеяіемъ на утвѳржденіе общаго собранія; и) осмотръ 
и ревизія всего имущества Товаршцества на мѣстахъ и повѣрка сдѣланныхъ въ теченіе 
года работъ, a равно нроизведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонху имущесхва; 
і) яроизводство необходимыхъ изысканій для заключенія о схеяѳни пользы, своевременносхи 
и выгодносхя для Товарищесхва какъ произведеяныхъ расходовъ, хакъ и всѣхъ обороювъ 
Товарищесхва, и к) временное, до рѣшенія общаго собранія, усхраненіе охъ долншосхи члеяа 
правлеяія, совершявшаго законопрохивные просхуяки. Ближайшій порядокъ дѣйсхвій совѣха,

- предѣлы правъ и обязанносіей его опредѣляюхся инсхрукціею, ухверждаемою и изиѣняемою 
общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 44 (новый). Члены совѣха исяолняюхъ свои обязаішосхи на основаніи общихъ за- 
коновъ и яосхановлоній, въ семъ усхавѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій законо- 
прохивныхъ, превышенія яредѣловъ власти, бездѣйсхвія и нарушенія какъ сего усхава, хакъ 
и посхановленій общихъ собраній владѣльцевъ иаевъ, яодлежахъ охвѣхсхвенносхи на общемъ 
основаніи законовъ.

Лримѣчанге 1. Члены совѣха могухъ быхь смѣвяемы, по ояредѣленію общаго 
собранія, и до окончанія срока ихъ службы.

Лримѣчанге 2. Заключающіяся въ насхоящемъ охдѣлѣ усхава правила, опре- 
дѣляющія: мѣсхонребываніе правленія и совѣха (прим. къ § 17 и § 35), число чле- 
новъ правленія и совѣха, равно сроки ихъ избранія (§§ 17 и 35); число паевъ, 
предсхавляемыхъ члеяами иравлонія, главнымъ дирѳкхоромъ и членамн совѣха въ 
кассу Товариіцесхва, яри всхупленіи ихъ въ должносхь (§§ 22 и 37); порядокъ заыѣ- 
щенія выбывающихъ дирекхоровъ и членовъ совѣха (§§ 20, 21, 38 и 39); порядокъ 
избранія главнаго дирекхора, его замѣсхихеля, нредсѣдахеля совѣха и его ховарища 
(§§ 17 и 35); норядокъ веденія яѳреписки яо дѣламъ Товарищесхва и подписи выда- 
ваемыхъ яравленіемъ документовъ (§§ 28 и 29), и сроки обязахѳлыіаго созыва пра-
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вленія и совѣта (§§ 32 и 40) могутъ быть измѣняемы, по иостановленіямъ общаго
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности*

В) ІІрисоединить къ § 41 (по прежней нумераціи) устава примѣчаніе такого со- 
держанія:

Иримѣчаніе къ § 41. Запасному капиталу можехъ быть дано лишь такое помѣщеніе, 
которое обезпѳчивало бы возможность его безпрепятственной реализаціи.

и Г) Соотвѣтственно включенію въ уставъ десяти новыхъ парагра®овъ измѣнить ну- 
мерацію прочихъ §§ и ветрѣчающихся въ нихъ сеылокъ на оные.

120. О продленіи срока существованія Товарищеотва Джуриноваго евекдосахарнаго 
вавода и объ ивмѣненіи устава.

Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Джурипскаго све- 
клосахарнаго завода» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, 
въ  28 день Февраля 1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Продолжить срокъ существованія названнаго Товарищества съ 1 января 1907 г. по 
1 января 1931 г.

II. Исключить изъ дѣйствующаго устава Товарищества §§ 8 съ прим. и 19, a также 
замѣнить примѣчанія 1 и 2 къ § 3 одішмъ примѣчаніемъ въ смыслѣ «оспрещенія Товари- 
ществу пріобрѣтенія кедвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе не 
допускается, по закону, для инострандевъ или лицъ іудейскаго исповѣданія.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленностн сдѣлать въ уставѣ Товари- 
щества измѣненія и дополневія, соотвѣтствѳнныя указанному въ предыдущихъ (I и II) пунк- 
тахъ, a также состоявшемуся отчужденію Товариществомъ свеклосахарнаго завода и земель- 
наго участка подъ нимъ при сѳлѣ Лопатиндахъ, Подольской губерніи, равно включенію арен- 
дуемаго Товариществомъ Джурвнскаго свеклосахарнаго завода въ черту мѣстечка Джурина 
той же губерніи и переходу сего послѣдняго завода со всѣмъ относящимся къ пему имуще- 
ствомъ въ собственпость другого владѣльца, граФа Романа-Пѳтра Романовича Бнннскаго.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, на основаніи пункта III приведеннаго Высочайшаго повелѣнія, Минн- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ уставѣ Товарищества олѣ- 
дующія измѣненія:

A) §§ 1, 3 съ прим., 13 и 62 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1874 году «Товарищество Джуринскаго свеклосахарнаго завода» 
продолжаетъ свое существованіе для содержанія и распростравѳнія дѣйствій свеклосахарнаго 
завода, находящагося въ м. Джуринѣ, Ямпольскаго уѣзда, Подольской губерніи, и заарендован- 
наго Товаршцествомъ y владѣльда завода гра®а Роыана-Петра Романовича Бнинскаго срокомъ 
по 1 января 1931 года, со всѣми относящимися къ заводу строеніями (кромѣ машинъ,
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снарядовъ и аппаратовъ и прочей движимости, составляющихъ собственность Товарищества), 
a также—землею, мѣрою въ общей сложпости 48 дѳс. 2082 кв. саж,

NB. Примѣчаніѳ къ сему § остаѳтся въ силѣ.

§ 3. Товариществу предоставлается право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственноеть, устраивать н арепдо- 
вать соотвѣтствѳнныя цѣли учрежденія Товарищѳства промышленныя и торговыя завѳденія, 
съ пріобрѣтѳніемъ необходимаго для cero движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ недвижииыхъ имуществъ въ мѣстно-
стяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ
іудейскаго вѣроисповѣданія,— ве допускается.

§ 13. «По воспослѣдованіи разрѣшенія на продленіе срока существованія Товарищества 
по 1 января 1931 г., каждый п а й ............................ » и т. д. безъ измѣненія.

§ 62. «Срокъ существованія Товарищѳства назначается по 1 января 1931 года. Ko 
времени истеченія сего срока правленіе, по ностановленію общаго собранія пайщиковъ, осно-
ванному на предварительномъ соглашеніи съ владѣльцемъ завода..................» и т. д. безъ
измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

и Б) Исключить изъ устава § 2, a изъ конца § 10 слова: «при этомъ соблюдается 
въ точности правило, въ § 8 изложенное», измѣнивъ соотвѣтственно сему, a такжѳ состояв- 
шемуся исключенію изъ устава §§ 8 и 19, нумѳрадію прочихъ параграФОвъ устава и встрѣ- 
чающихся въ ішхъ ссылокъ на оные.

121. Объ увеличеніи освовного капитала „Общеотва яселѣзодѣлательныхъ, отале- 
литейныхъ и механичеекихъ ваводовъ «Сормово»“.

Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства „Общества желѣзодѣлатель- 
ныхъ, сталелитейныхъ и механическихъ заводовъ *Сормово»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а - 

т о р  ъ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 28 день Февраля 1907 г., Высочайше повѳ- 
лѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ опаго съ 9.000.000 
до 10.000.000 руб. посредсгвомъ выпуска 10.000 дополнительныхъ, въ общей суммѣ
1.000.000 руб., акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по нарицательной стоимости предыдущихъ, т. е. по 
100 p., но при этомъ по каждой изъ сяхъ акдій вяосится, сверхъ номивальной цѣны, еще 
нремія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, на осиованіи 
Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. полужеиія Комитета Министровъ;
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б) причитающіяоя за эти акціи деньги уплачиваются сполна нѳ позже шести мѣся- 
цевъ по воспослѣдованіи разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

в) всѣ таковьш акціи помѣщаются порядкомъ, принятымъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ отъ 10 января 1907 г.,

и г) въ остальныхъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленыости, по увѳличеніи основного капи- 
тала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующѳмъ уставѣ 
упомянутаго Общества соотвѣтственныя измѣиенія и дополненія.

и III. Встрѣчашщіяся въ уставѣ Общества указанія на «Министра Финансовъ» замѣ- 
вить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

122 Объ увеличеніи оеновного капитала Товарищеетва тюлевой фабрики въ С.-Пе- 
тербургѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1907 года, донесъ Правитѳльствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества тюлевой 
Фабрики въ С.-Петербургѣ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Мини- 
стровъ, въ 28 день Фввраля 1907 г., Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить вазванному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 252.000 р. 
до 504.000 р. посредствомъ выпуска 840 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 252.000 p.,

^  на слѣдующихъ основатііяхъ:

а) означенные дополнитѳльныѳ паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ прѳдыдущихъ, 
т. е. по 300 руб. каждый;

б) иричитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шеоти мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшѳнія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ осталышхъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаеыымъ паямъ примѣняютоя пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Товариіцества.

II. Предоставнть Министру Торговли и Промышленности, по увеличѳніи основного каіш- 
тала указашіымъ въ цредыдущемъ (I) пунктѣ іюрядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
Товарищества соотвѣтственныя измѣнонія и дополненія.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Министра Финансовь» 
замѣнить, въ подлсжаіцихъ случаяхъ, ссылками на «Миннстра Торговли и Промышлепности».

1 2 3 .  Объ измѣненіи уотава Общеетва Невьянскихъ горныхъ и механичеокнхъ заво- 
довъ П. О. Яковлева.

Министръ Торговли и Промытплонности, 16 марта 1907 года, донесъ Правитсльствую- 
іцему Сенату, для распубликоваиія, что, вслѣдствіе ходатайства «Общсства Невьянскихъ
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горныхъ и механическихъ заводовъ П. С. Яковлева» *), Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , 
по положенію Совѣта Мииистровъ, въ 28 день «ѳвраля 1907 года, Высочайше поволѣть со- 
изволилъ:

§ 11 устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:

§ 11. Совершеніе крѣпостныхъ актовъ на переходъ къОбщсству опредѣлевнаго въ § 1 
имущества, на пріобрѣтеніе коего послѣдовало соглашеніе перваго общаго собранія акціоне- 
ровъ Общества съ владѣльцами сего имущества, должно состояться не позжѳ 30 іюня 1907 г.; 
въ противномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся.

1 2 4 .  Объ иамѣневіи устава акціонернаго Общеотва химичеокихъ ваводовъ «Отремъ».

Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1907 года, донссъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителсй «Акціонерваго 
Общества химическихъЕзаводовъ„ Стремъ“ » **), Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по положенііо 
Совѣта Жинистровъ, въ 28 день Февраля 1907 года, Высочайше повелѣть соизволилъ §§ 1 
и 2 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. «Для продолженія и развитія дѣйствій химическихъ заводовъ: а) находящихся въ 
Бендинскомъ уѣздѣ, Петроковской губерніи, въ посадѣ Стржемешицы, и принадлежащихъ 
I. ÏÏ. Бирнбауму и М. Л. Кону, и б) расположенныхъ въ Варшавской губерніи u уѣздѣ, 
въ д. Подовидры-Тархоминъ и принадлежащихъ Л. С. Списсу и И. Л. Козловскому, для 
устройства или пріобрѣтенія............................> и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.

§ 2. «Указанные въ предыдущемъ параграфѣ заводы, со всѣми относящимися къ нимъ 
строеніями, землею пространствомъ, въ общей сложпости, около 40 дссятинъ, u прочимъ 
имуществомъ....................... » и т. д. бозъ измѣненія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сеаату:
Министромъ Торговли и Лромышленности:

1 2 6 .  О размѣрѣ премій по авціямъ дополнительнаго выпуока Общеотва желѣзодѣла- 
тельныхъ, отаделитейныхъ и механическихъ ваводовъ «Сормово».

Министръ Торговли и Промышленносги, 14 марта 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сонату, для распубликованія, что, вслѣдствіс ходатайства «Общества желѣзодѣлатель-
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ныхъ, сталелитейныхъ и механическихъ заводовъ ,,Сормово“ » *) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ Высочайше ііредоставленнаго 
Обществу 28 Февраля 1907 года дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 52 руб. 
50 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны въ 152 руб. 50 коп. 
и съ отнесеніемъ 32 руб. 66 коп. изъ упомянутаго выше размѣра прсміи въ запасныи ка- 
питалъ, a 19 руб. 84 коп.— въ особый фондъ, находящійся въ распоряженіи акціонѳровъ.

1 2 6 .  Объ ивмѣиеніи уотава акціонернаго Общеотва химичѳоеихъ заводовъ «Стремъ».

Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1907 года, донесъ Правительствую- 
щому Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго 
Общсства химическихъ заводовъ «Стремъ»“ ***) и на основаніи прим. 2 къ § 1 устава, Іини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено прим. 1 къ § 1 устава изложить слѣ- 
дующимъ образомъ:

ІІримѣчанге 1. Учредители Общества: инженеръ-технологъ іосифъ Исидоровичъ 
Бирнбаумъ, Варшавскій 2-й гильдіи купецъ Максимиліанъ Людовиковичъ Конъ, ку- 
педъ 1-й гильдіи Иванъ Людовиковичъ Козловскій и купецъ Людовикъ Стсфэновичъ 
Сішссъ.

Министромъ Финансовъ.

1 2 7 .  Объ измѣненіи уотава Донского аемельнаго банка.

Министръ Финансовъ, 10 марта 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликоваиія, что, вслѣдствіѳ ходатайства Правленія Донского земельнаго банка, осно- 
ваниаго на постановлѳніи общаго собранія акціонеровъ банка 22 марта '1906 года и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Устава Крѳд., изд. 1903 года, онъ, Министръ, призналъ возмож- 
ньшъ изложить § 1 устава **” ) Донского земелыіаго банка слѣдующпмъ образомъ.

§ 1. Донской земелышй банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ залогъ недвижи- 
мой собственности въ губерніяхъ: Казанской, Оренбургской, Самарской, Симбирской, Ставро- 
польской, У фимской, Черпоморской, Еурляндской, Лифляндской и Эстляндской; въ  областяхъ: 
войска Донского, Еубанской, Терской и Дагестансжой; въ городахъ: Баку (Бакинской губер- 
ніи), Луганскѣ и Маріуполѣ (Екатеринославской губсрніи), Бердянскѣ, Мелитополѣ и Ѳеодосім

*) Уставъ утвержденъ 15 іюля 1894 года.

**) Собрапіе Узаконеній за 1899 г. № 152 ст. ‘2327.

***) Усхавъ утвержденъ 10 Февраля 1905 года.

***#) Уставъ утверждѳнъ 17 сентября 1872 года.
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(Таврическон губерніи), Дсрбонтѣ, Петровскѣ и Темиръ-Хшіъ-ПІурѣ (Дагестанской области), 
Уральскѣ, Илекѣ, Калмыковѣ и Гурьевѣ (Уральской области), вь Керчь-Еникальскомъ градо- 
начальствѣ и въ городахъ Прибалтійскихъ губерній: Ригѣ, Ревелѣ, Митавѣ, Либавѣ, Юрьевѣ, 
Гапсалѣ и Виндавѣ.

Примѣчанія къ сему параграфу остаются безъ измѣнепія.

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