
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й РАСПОРЯІЕШЙ ПРАВЙТІЖТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ ,

2 Апрѣля 1907 г. №  20. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 142. Объ утвержденіи условій дѣятельноети въ Россіи учрежденнаго въ Англіи асціонернаго Общества, 
подъ наименованіемг: «Белъгійское Невшательское асФальтовое Общество съ огравиченвою 
отвѣтственностью >.

143. Объ измѣненіи устава Общества бумаго-прядильной, ткацкой и бѣлильной Фабрикъ «Заверце».

144. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Кѵрскихъ с в е Е л о с а х а р н ы х ъ  и раФИвадныхъ 
заводовъ.

145. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества русскихъ паровыхъ маслобоенъ.

146. Объ измѣвеніи устава Товарищества Шуйской мануФакхуры.

147. Объ измѣневіи устава акціонернаго Общества «Адольфъ Вейсмавъ и К°».

148. Объ ѵменыпеніи основного капитала Калужскаго лѣсопромышленнаго Общества.

149. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Либавскаго кожевеннаго завода.

150. Объ уменьшеніи основного капитала Общеетва для обработки схроительнаго камня А. Д. Благо- 
даревъ.

181. Объ измѣненіи условій умевьшенія основного капитала Соединенной акціонерной золото- 
проиышлевноВ комванів.

152. Объ утверждевіи устава ввФ тепромышлевнаго и торговаго Общества «И. Е. Питоевъ и К°».

153. Объ измѣвевіи устава Товарищества Садковской маву*актуры Ивава Демина.

154. Объ нзмѣневіи устава Товарищества Русской мавуФактуры ковровыхъ издѣлій.

155. 0  вродлевіи срока для собранія второй части освоввого капитала Московскаго торговаго Обще- 
ства.

156. Объ пэмѣиеніи устава Южнаго горвопромышлевваго Общества.

157. 0  продленіи срова для собранія основвого капитала Товарищества Братья Савожнпковы въ 
Астрахани.

158. Объ изиѣневіи устава Россійскаго торгововромышленваго паевого Товаршцества.

159. Объ измѣвевіи устава Бакивскаго неФтяного Общества.
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Сх. 160. Объ увеличеніи основного капнхала Товарищесіва ІІереславльской мануфактуры.

161. 0  продленіи срока для опдаты вапитала по акціамъ дополнихельнаго выпуска Первой Мань- 
чжурской мукомольной акціонерной компаніи.

•
162. 0  иродленіи срока для собранія основиого капиіала Донского акціонернаго Общесхва «Раннія 

овощи».

163. Объ и з м б я е и іи  усхава проиышлеанаго и юрговаго Товарищесхва брахьевъ А. ш Н . Мамон- 
товыхъ.

164. Объ измѣненіи усхава Донскаго аЕціонернаго Общесхва «Раннія овощи».

165. Объ измѣненіи усхава Воскресенскаго горяопромышленнаго Общесхва.

166. 0  вродленіи срока для оплахы капихала ао паямъ дополнительнаго выдуска Туркесханскаго 
торговопромышленнаго Товарищества для очпсхкн хлопка и ироизводства расіахельньіхъ маслъ.

167. 0  продленіи срока для собрааія основного капиіала акціонернаго Общесхва «Штейыгагенъ, Веръ 
и Комианія».

168. Объ ухвержденіи инсхрукціи для арбихражной коммаеіи при Омской биржѣ.

169. Объ Езм ѣненіи усхава Ченсхоховскаго городского кредитнаго Общесхва.

170. Объ учрежденіи въ городѣ Яутивлѣ, Курской губ., городского общесхвеннаго банка.

171. Объ измѣненіи усхава Общесхва взаимнаго вредиіа Дсковскаго Уѣзднаго Земства.

В ы с о ч д і ш з  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
142. Объ утвержденіи условій дѣятельнооти въ Россіи учрежденнаго въ Днгліи акціо- 

нернаго Общества подъ наименованіемъ: «Бедьгійское Невшательское асфальтовое 
Общество оъ ограниченною отвѣтотвенноетыо».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а і о р ъ  разсмахривахь и  Высочайша ѵ т в е р -  
дить соизволилъ, въ  Царскомъ Селѣ, въ 24 день н о я б р я  1 9 0 6  года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣха Минисхровъ Плеве.

У С Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ УЧРЕЖДЕННАГО ВЪАНГЛІИ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ 
НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «БЕУІЬГІЙСКОЕ НЕВШАТЕЛЬСКОЕ АСФАЛЬТОВОЕ ОБЩЕСТВО СЪ  
ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВѢТСТВЕННОСТЬЮ» (THE BELGIAN NEUCHATEL ASPHALTE COMPAIMY,

LIMITED).

1) Учреждевноѳ въ Англіи акціонернѳе Общество, подъ иаименованіемъ: «Бельгіиское 
Невшательское асФальтовое Общѳство съ ограничениою отвѣтственностью» (The Belgian
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Neuchatel Asphalte Company, Limited), открываетъ дѣйствія въ Россіи по производетву работъ 
изъ асФальта, различныхъ смолистыхъ горныхъ породъ и другихъ подобныхъ имъ про- 
дуктовъ.

2) Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 40.000 рублей.
3) Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 

его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, a также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ 
и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имущѳствъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще н Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ 
частности, и притомъ исключительно для надобности предпріятія, по предварительномъ удо- 
стовѣреніи мѣстнымъ губернскиыъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потребности 
въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5) Прииадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущеетво 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6) По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточньши полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи y Общоства судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заянлены требованія къ Обществу 
какъ русскимъ Прзвительствомъ, такъ и частными лицами. какъ посторонними, такъ равно 
и служащиыи въ Обществѣ, ц въ томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтствен- 
нымъ агентомь и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить 
Манистра Торговли и Промышленности, соотвѣтственное по ыѣсту нахожденія недвижимыхъ 
имуществъ Общества губернское (областное) начальство и казенную палату той губернін 
(области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, a равно публико- 
вать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финэнсовъ, про- 
мышленности и торговли», вѣдоыостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (област- 
ныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія 
н публикадіи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственыаго агента нли его 
мъстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по 
всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

7) Согласно ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
«твѣтствениое агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли u Про- 
мыгпленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерыін (областа), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣотѣ съ 
копіями ііротокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 

промытленности и торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназиаченнаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета
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прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ оиера- 
діямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему сю всѣ могущія быть 
затребованныыи дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностыо за неисполненіе указанныхъ выше требованій, по ст. ст. 473 и 
533 Уст. Пряы. Нал., и г) въ сдучаяхъ, озпаченныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, под- 
чиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясне- 
нія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ 
заведеній, принадлежащихъ Обществу.

8) 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за ыѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія права участі» въ общемъ собраніи.

9) Разборъ .споровъ, ыогущихъ возникнуть между Обществомъ и правительствешшми 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствунщихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

10) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условій цѣлью, иричемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными Обществами или 
предпріятіяыи, на увеличеніѳ или уменыпеніе основного капитала, a также капитала, предна- 
значеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе операціоннаго года 
Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Торговли и Промышленности 
въ Россіи; объ иемѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ 
вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Мини- 
стерство Торговли и Промышленности.

11) Бъ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Роесіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ н могущимъ быть изданными законамъ, a также распоряженіямъ 
Правительства.

143. Объ измѣненіи устава Общеетва бумаго-прядильно®, ткацкой и бѣлильной фабрикъ 
«Ваверце».

На подлинныііъ написано: «Гос у д а р ь  Н мп е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день Ноября 1906 года».

Подписалъ: Поыощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ДѢЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ОБЩЕСТВА БУМАГО-ПРЯДИЛЬНОЙ, ТКАЦКОЙ И БЪЛИЛЬМОЙ

ФАБРИКЪ «ЗАВЕРЦЕ».

А) § 28 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 28. Директоры правленія и директоры-распорядители (§ 30) могутъ получать з» 

труды свои, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 45), и опредѣленное 
содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.
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и Б) исключить изъ устава примѣчаяіе 1 къ § 30, наименовавъ: существующее нри- 
мѣчаніе второе къ сему параграФу примѣчаніекъ къ § 30, a §§ 28 , 29 и 30— параграФами 

30 , 28 и 29 , съ соотвѣтственнымъ сему измѣненіемъ встрѣчающихся въ уставь ссылокъ 
на оные.

0 семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 14 декабря 1906 г., доаѳсъ Празитель- 
етвующему Сенату, для распубликованія.

144. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Курскихъ свеклооахарныхъ 
н рафивадныхъ заводовъ.

Министръ Торговли н Промышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Курскихъ 
свеклосахарныхъ и раФинадныхъ заводовъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по поло- 
женію Совѣта Мннистровъ, въ 24 день ноября 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 600 .000  руб. 
до 1 .000 .000  руб. посредствомъ выпуска 800 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 
400 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи вьшускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 500 руб., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится пріобрѣтателемъ 
онаго, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталь въ разыѣрѣ, опредѣ- 
ляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнага 
12  ноября 1899 г. положѳнія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспоелѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличѳніи основыого ка- 
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

145. Объ увеличеніи основного капитала Товарищеетва русскихъ паровыхъ маоло- 
боенъ.

Министръ Торговли ц Промышлѳнности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества русскихъ 
паровыхъмаслобоенъ»**), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Иннистровъ, 
въ 24  день ноября 1906 г .( Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товаршцеству увѳличить основной капиталъ онаго съ 600 .000  р. 
(раздѣленныхъ на 1,200 паевъ по 500 руб. каждый) до 1 .200 ,000  руб.,— посредствоиъ 
повышенія нарицательной стоимости паевъ до 1 ,000  руб.,— съ обращеніемъ на сейпрѳдметъ 
соотвѣтствеиной части значащагося на пассивѣ баланса на 1 Февраля 1906 г. счѳта не 
распредѣлешюй прибыли (6 05 ,740  руб. 27 коп.) и съ тѣыъ, чтобы объ измѣнѳніи нониналь- 
ной стоимости паевч, учииѳна была иа нихъ особая отм^тка путемъ наложенія удостовѣри-
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тедьнаго штемпеля, при условіи уплаты причитающагося, сообразно таковому увеличевію 
капитала, гербоваго сбора.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного 
капнтала указавнымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищества соотвѣтственныя измѣненія.

146. Объ ивмѣненіи уотава Товарищества Ш уйской мануфактуры.

Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1906 г., донееъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Шуйской 
мануоактуры» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 
24  день ноября 1906  г., Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:

A) Включить въ означенный уставъ послѣ §§ 28 и 33 по одному новому параграФу 
(2 9  и 35) такого содержанія:

§ 29 (новый). Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія паищиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, одного дирек- 
тора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ - распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 двухъ 
паѳвъ, еще не менѣе одного пая, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя ииструкціею, утверждаемою и 
нзмѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 35 (новый). Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо ди- 
ректора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ, за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректоромъ-распорядителемъ.

Б) Примѣчаніе 2 къ § 36 устава (по прежней нумераціи) изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніе 2 къ § 36. «Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ постановленія, опре- 

дѣляющія: число членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21 , 22 и 24), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ, при вступленіи ихъ 
въ должность (§§ 23 и 29 ), порядокъ замѣщенія . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

B) Соотвѣтственно включенію въ уставъ двухъ новыхъ параграфовъ, измѣнить нуме- 
рацію прочихъ параграФовъ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

и Г) Имѣющіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Министра Финансовъ» замѣ- 
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра Торговли и Промышленности».

147. Объ измѣненіи уетава акціонернаго Общества «Адольфъ Вейсманъ и К°>.

Миннстръ Торговли и Промышленности, 14  декабря 1906 г., донѳсъ Правительствую 
щему Сенату, для распублиіованія, что, вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Обществ»
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«А дольф ъ  Вейсманъ и К°»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Ми- 
кистровъ, въ 24 день ноября 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ § 1 съ примѣча- 
ніями устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденвое въ 1899 г. „Акціонерное Общество «Адольф ъ  Вейсманъ и К°>“  

нмѣетъ цѣлью : а) содержаніе и эксплоатацію въ  Одессѣ завода для изготовленія земледѣль- 
ческихъ и иныхъ машинъ и пріобрѣтаемаго Обществомъ Южно-Русскаго цементнаго завода;
б) устройетво и эксплоатацію другихъ заводовъ для производсгва цемента, равно иныхъ 
однородныхъ съ нимъ продуктовъ и Фабрикатовъ, и в) продолженіе и расширеніе дѣятель- 
ности торговаго дома «Адольф ъ  Вейсманъ и II0» въ  Одессѣ, занимающагося ввозомъ въ  

Россію и вывозомъ изъ нея какъ за собственный счетъ, такъ  и по коымисіоннымъ пору- 
ченіямъ, земледѣльческихъ и иныхъ м аш инъ, металловъ и всякаго рода другихъ товаровъ.

Цримѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителемъ его былъ Одесскій 1 гильдіи 
купецъ А дольф ъ  Михайловичъ Вейсманъ.

148. Объ уменыпеніи основного капитала Калуавекаго лѣсопромышленнаго Общеотва.

Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Калужскаго лѣсопромыш- 
леннаго Общества»**), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  положенію Совѣта Министровъ, въ 
24 день ноября 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить назвэнному Обществу уменьшить основной капиталъ онаго съ 375,000 руб- 
лей, раздѣленныхъ на 1,500 акцій, по 250 рублей каждая, до 262,500 рублей, путемъ 
пониженія нарицательной дѣны акцій до 175 руб. (съ тЬмъ, чтобы о таковомъ пониженіи 
учинена была на пихъ особая отмѣтка посредствомъ наложенія удостовѣрительнаго штем- 
пеля),— списавъ одновременно съ тѣмъ въ активѣ баланса Общества на 1 іюля 1905 г.:
1) полностыо статьи: а) убытковъ (82,796 р. 63 к.) и б) расходовъ по учрежденію пред- 
пріятія (23,492 руб. 96 коп.) и 2) 6,210 руб. 41 коп. со счета иыѣній (461,056 руб. 
58 коп.), a всего сумму 112,500 руб.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьшеніи основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

*

149. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Лебавскаго кожевеннаго завода.

Министръ Торговли и Проыышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
Щ''му Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго 
Общества Либавскаго кожевеннаго завода», Г о с у  д а р  ь  И м і і е р а т о р ъ , по  положенію 
Совѣта Министровъ, въ 24 день ноября 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ начало 
§ 42 Высочайшс утвержденнаго 25 августа 1906 года устава названнаго Общества изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ трехъ акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами нравленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ
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по выбору обіцаго собранія или назначенію иравленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе 1/ 8 часть того капитала, какои прѳдставляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
акціонеры или ихъ довѣрѳнные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
рѳвизіонной коммисіи и т. д. безъ измѣненія.

150. Объ уменьшеніи основного капитада Общества для обработки строительяаго 
камня А. Д. Благодаревъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Общества для обработки 
строительваго камня А. Д. Благодаревъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію 
Совѣта Министровъ, въ 24 день ноября 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить упомянутому Обществу уменьшить основной капиталъ его съ 600,000 р., 
раздѣленныхъ на 2,400 акцій, по 250 р. каждая, до 300,000 р. путемъ пониженія нарица- 
тельной стоимости акцій до 125 руб.,— съ соотвѣтственнымъ сему списаніемъ съ актива 
баланса на 1 января 1906 г. 300,000 руб. на основаніяхъ, принятыхъ Обществомъ, согласно 
постановленію общаго собранія акдіонеровъ отъ 5 ыая 1906 года, a также съ тѣмъ, чтобы 
объ измѣненіи нарицатѳльнаго достоинства акцій учинена была на нихъ особая отмѣтка 
посредствомъ наложенія штемпеля.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленяости, по уменьшеніи основного 
капнтала указаннымъ вь прѳдыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ уставѣ названнаго 
Общества соотвѣтственныя измѣнѳнія и дополненія, a также исключить изъ означеннаго 
устава всѣ постановлѳнія, касающіяся права выпуска облнгацій.

151. Объ имѣненіи усдовій уменыпенія основного капитала Соединенной акціояерной 
залотопрошышленной компаніи.

Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1906 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликоваиія, что, вслѣдствіе ходатайства «Соединенной акціонер- 
ной золотопромышленной компаніи» **), Г о с у д а р ь  И м п е  р a  т  о р ъ ,  по положенію Совѣта 
Министровъ, въ 24 день ноября 1906 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

Утвердить постановленіе общаго собранія акціонеровъ названной компаніи отъ 8 мая 
1906 г. объ измѣненіи отдѣльныхъ цифръ списаній съ актива и пассива баланса предпріятія 
на 1 октября 1903 г., въ предѣлахъ установленной на сей предметъ Высочайше утвержден- 
нымъ 15 апрѣля 1905 г. положеніемъ Комитета Министровъ общой суммы 872,924 руб. 84 коп. 
(въ связи съ уменьшеніемъ основного капитала коыпаніи съ 1.025,000 руб. до 256,250 руб.), 
съ тѣмъ, между прочимъ, чтобы акціонерамъ компаніи выплачено было, сверхъ выданныхъ 
уже 369,000 руб., еще 102,500 руб. изъ имѣющагося y Общества особаго капитала для 
покрытія возможныхъ убытковъ отъ продажн имущества н взысканія долговъ (129,450 руб. 
33 коп.).
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152. Объ утвержденіи устава нефтепромышденяаго и торговаго Общества «И. Е. 
Питоевь и К°».

На подлинномъ написаао: « Г о с у д а р ь  И м п і р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшв 
утвѳрдить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1906 года».

Подписалъ: Понощннкъ Управляюгцаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т A В Ъ
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «И. Е. ПИТОЕВЪ И Кѳ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи принадлежащихъ торговому дому «Исай Егоровичъ Питоевъи К°» 
нсфтяныхъ промысловъ въ Бакинской губерніи и уѣздѣ и на островѣ Челекенѣ, длядобычи 
неФти въ другихъ мѣстностяхъ, для переработки неФти и торговли неФтыо и н ѳ ф тя н ь ш и  

продуктаыи, равно для эксплоатаціи принадлежащихъ названному торговому дому недвижнмыхъ 
имуществъ въ г . Т ифлисѢ и рыбныхъ промысловъ въ восточной части Закавказья, для 
выдѣлки изъ рыбы всякаго рода продуктовъ и торговли рыбою и рыбными продуктами, а 
также для устройства оросительныхъ канавъ, учреждается акціонерноѳ Общество, подъ 
наименованіемъ: „НеФтепромышленное н торговое Общество «И. Е. Питоевъ и К°»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дворянинъ Константинъ Егоровичъ Питоѳвъ, 
коммерціи совѣтникъ Александръ Ивановичъ Манташевъ, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Георгій Мартыновичъ Ліанозовъ, надворный совѣтникъ Маркъ Исаевнчъ 
Долухановъ, коллежскій ассесоръ Григорій Егоровичъ Придоновъ, дворянинъ Евгеній 
Степановичъ Тэрьянъ, дворянинъ Георгій Александровичъ Питоевъ и потомственныи 
почетный гражданииъ Давидъ Фомичъ Харазовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредитѳлямн другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, гірисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн и 
Промышленности.
§ 2. Указанные въ прѳдыдущѳмъ параграФѣ неФтяные и рыбные промыслы, со всѣмъ 

принадлежащимъ къ нимъ имуществомъ (площадь неФтеносныхъ участковъ въ Бакинскон 
губерніи и уѣздѣ равняется въ общей сложности 41 дес. 1.122 кв. саж., a площадь неФте- 

носнаго участка на островѣ Челекенѣ равняется 10 дес.), три участка земли въ г. Т иф лисѢ 

съ находящимися на нихъ строеніями и прочимъ имуществомъ, равно контракты, условія и 
обязательства, передаются владѣльцемъ на законномъ основаніи Общѳству, съ соблюденіемъ 
всѣхъ сущеотвующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій 
пѳредачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію пѳрваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцеыъ имущества, причемъ если такового соглашеаія 
не послѣдуѳтъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ н на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на осиованіи суп(ествующихъ гражданскихъ закояовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста-
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новленій и правъ частныхъ лицъ пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества заводы, Фабрики, не®тепроводы, резервуары, 
склады, пристани и другія необходимыя для надобностей Общества сооруженія, съ пріобрѣте- 
ніемъ потребнаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

П рим ѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какоыъ бы то ни было основаніи 
неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ передаваемыхъ Обществу указанныхъ 
выш е (§ 2) неФтеносныхъ участковъ, a также поиски и полученіе отводовъ на добычу 
н ѳ ф т и  въ означенномъ краѣ допускаются не иначе, какъ съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнности, по соглашенію съ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ и Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а н э  
Кавказѣ, въ отношеніи же невойсковыхъ нефтеносныхъ земель въ областяхъ Терской 
и Кубанской— и съ Военнымъ Министромъ.

Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи войсковыхъ неФте- 
носныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, a также поиски и полученіе отво- 
довъ на добычу неФти на означенныхъ земляхъ допускаются съ соблюденіемъ въ точ- 
ности постановленій устава горнаго относительно производства на означенныхъ земляхъ 
неФтяного промысла и при этомъ не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Военнаго Министра, по соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Торговли и 
Промышленности.

Примѣчанге 2 .  Обществу не разрѣшается распространять свою дѣятельность 
на территорію Закаспійской области, sa исключеніемъ передаваемаго Обществу указан- 
наго выше (§ 2) неФтеноснаго участка на островѣ Челекенѣ.

Примѣчанге 3. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ передаваемаго Обществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго имуще- 
ства,—не допускается.

§ 4. Общество въ отношеніи занятія рыбными промыслами обязано подчиняться всѣмъ 
законамъ и правиламъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кото- 
рые будутъ изданы впослѣдствіи.

§ 5. Общество можетъ имѣть, для надобностей предпріятія, собственные жел^знодо- 
рожные вагоны, по соглашенію съ правленіями желѣзныхъ дорогъ и съ соблюденіемъ тех- 
ническихъ условій.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, газетѣ «Кавказъ» и мѣстныхъ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Обшество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, анціи, права и обязакности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 3.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 12.000 акцій, по 250 руб. каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акдій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 11. Взамѣнъ передаваеыаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляеномъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ.

§ 12. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 11, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подиисыо 
учредителей, a впослѣдствіи и саыыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общеетва. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получеыныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности.

ІІримѣчаніе. Кяиги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдеиіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 —10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надгшеи, Тифлисской Городской Упрэвѣ.
§ 13. Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе 

въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), 
въ нервомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и 
публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, лорядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчанге 1 . По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной дѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущигь выпусковъ частк 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

П рим ѣчаніе 2 .  Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (3.000.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Проыышленности.
§ 16. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чнслу 
имѣющихся y ни?ъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами
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акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритедьному 
его утверждевію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
иредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя н фзмилія (фцрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печатіі Общѳства.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государствеяныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача именныхъ акцій отъ одяого лида другому дѣлается передаточною 
надпнсыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на 
ііредъявителя признается всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узаконѳ- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе яроизводитъ за счетъ его пуб- 
ликацію. Если, по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи нли 
купоны, подъ прежними нумерамн и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. Ио насту- 
пленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые 
зыдаются владѣльдамъ акдій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опѳ- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравиѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правнламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлсніе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
Ораиіемъ акціонѳровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. ТифлисѢ.
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Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 26), директорами- 
распорядителяыи (§ 32), повѣреиными по дѣламъ нефтяной промышленности и завѣ- 
дующими и управлянодими недвижимыми имущеотвами Общества могутъ быть тольк» 
русскіе подданные христіанскаго вѣроисповѣданія.
§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшвхъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возшожности исполнять свон обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Кандидаты приступаютъ къ нсполненію обя- 
занностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обя- 
занностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенныыи.

§ 27. Въ директоры и каидидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общеыу собранію предоставляетоя, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акдіонеровъ съ вышеозначенныыъ числомъ акдій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, нѳ имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раеыый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
взбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго обшаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступан>- 
щаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по приыѣру благо- 
уст{юеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихь за 
акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду комыерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 41— 43, годо- 
выхъ отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) паеыъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ,  ̂
въ предѣлахъ, усЛшовленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳкселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казениыми
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вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частнымн обществами и товариществами, a равно 
городскиыи, земскими и с.оеловными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижішой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе н распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы иравъ и обязанности его опредѣляются инструкдіею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіѳмъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расаорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 сорока акцій, еще нв 
менѣе сорока акцііі, которйя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываштъ правлѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣлаыъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
яазначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правлеаіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собранісмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  калідомъ такомъ расходѣ должно быть представляеыо на усмотрѣніе ближаіішаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ иравленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіеыъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости a 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлсній, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговлк и Промышлепности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано яоставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется
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право ходатайства въ присутствениыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равио дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторонвее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдаѳтся ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Бравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изіъ 
даректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходамо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе 
однѳго раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ членовъ гіравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи- 
сываются всѣми првсутотвовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коамъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцін, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ законовъ н 
лостановленій, въ семъ уставѣ заключающахся, н, въ случаѣ распоряжевій законопротив- 
ыыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ н 
постановленій общихъ собраиій акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и вы^ача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 яаваря. За каждыіі 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлеяія на разсмотрѣніе и утвѳрждевіе 
обыкновенпаго годового общаго собравія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общеотва и балансъ его оборютовъ. Печатные экзеыпляры годовыхъ отчета и баланса разда- 
ются въ правленіа Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳрамъ, 
заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы прасутствія правленія, кнаги правленія со всѣми счетамв, документами 
и праложеиіями, относящимвся къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главііыя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго
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наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласио § 11, 
a также капиталовъ запаспаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
балавса ниже покупной цѣиы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за кото- 
рое отчетъ иредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго нмущества Общества и принадлежашихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой врибылн и примѣрное рас- 
предѣлевіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ ввередъ, ревизіонная комыисія 
изъ пятн акдіонеровъ, не состоящихъ ыи членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія илн назначевію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіон- 
вой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, 
ве могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течеіііе двухъ лѣтъ со дня 
выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать 
къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіовная коммисія обязана не позже, какъ за ыѣсяць до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балавсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіоішая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлевіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями ва послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣвіе общаго собранія.

Рѳвизіовная коммисія можетъ производить осыотръ u ревизію всего имущества Обще- 
ства ва мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенвыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіончой коммисіи вредставляются также смѣта 
и лланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіеыъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собравіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіовная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеввыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равво всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной кошыисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіяыи, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главное Упра- 
вленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлечевіе изъ отчета, соста- 
вленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ иубли- 
куются во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 45. Въ отношѳніи прѳдставлѳнія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакпію «Вѣстника финэнсовъ, промышленности и торговли» для публикадіи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчѳта, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвѳрждѳніи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мѳнѣѳ 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашѳнія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 10%  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 
10 % , то излишекъ сверхъ 10%  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 5 %  отдѣляетсявъ 
пользу членовъ правленія и 3 % — въ распоряженіе правлѳнія для вознагражденія, по его 
усмотрѣыію, служащихъ въ Обществѣ, a остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣ- 
дуетъ иного постановленія общаго собранія, обращается въ дополннтельный дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продѳлжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лішь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предыазначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
ѳбщаго собранія акціонеровъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣ~
дѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
но закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшеніш или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйетвительно лн купонъ принадлежитъ 
нредъявитѳлю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кунонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявлѳнный купонъ окажется однимъ 
мзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общеетва заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются иравленіемъ ежегодно, пѳ позже мая, для разсмо- 

ирѣнія и утвержденія отчета и баланса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
втвій ыаступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной комыисін. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также u другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, кон правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Собр. узав. 1907 г., отдѣдъ второй. 2
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Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственноыу его усмотрѣніхо, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявденіи требованія о созывЪ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, олре- 
дѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреыенно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе,
б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правденію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообхценному ими мѣстожительетву.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
яредложеніе общему собранію, должны гасьменно обратиться съ нимъ въ правленіе яѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, иыѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то вравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слЬдующеыу общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры ѵчаствуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ иравленіе должно быть писыиенио о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одшг лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 20 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ иыѣть 
по своимъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 20 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцііі, могутъ соѳдннять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.
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§ 58. Владѣльцы именвыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за еемь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіо Общеотва, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ 
выданы обратно до окоичанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій ыогутъ бкть пред- 
ставляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ 
государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ, на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ 
ѵставовъ кредитныхъ (ыѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, a также инострашіыхъ кре- 
дитныхъ учрежденій и баккирскихъ домовъ, кон будутъ избраны для этого общіши собра- 
ніями акціонеровъ и одобрены Жинистѳрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію 
съ Министорствомъ Финаысовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) коихъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной илн ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касанщихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія и 
утверждѳнія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключевіи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не воль- 
зуется правомъ голрса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся но наслѣдству или другішъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правоыъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи иравлеиія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому акціонѳру, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонаая коммисія провѣряѳтъ составлевный 
правленіемъ списокъ акціоиеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившпхся въ со- 
браніѳ акдіонеровъ, представляющихъ не мѳнѣе Ѵ^о части основного капитала, провѣрка 
означеянаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраиныхъ для 
этого акціонсрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣркн списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣеть права, по своемѵ усмотрѣнію, откладывать обеужденіе и раз- 
рѣшеиіе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 64. Для дѣйсгвительноети общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупыости не менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умеиьшеніи основ- 
ного капитала, объ изыѣненіи устава u ликвидадіи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не меиѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прц исчисленін сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правленія u ревизіонной и ликвидаціоннои коммиеій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного каяитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закошіосостоявшимся (§ 64), или если яри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня дубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшизіс.я, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного канитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не соглаоившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое ынѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое ынѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того яотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ нраво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коішисій 
Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
иодробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ прѳдсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласоваішость протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правилышсть протокола удостовѣряютъ своими яодписями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ менѣе трѳхъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ миѣній н вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложеній доджны быть выдаваѳыы каждому акціонеру, по его трс- 
бованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между ними u членами 
правленія, a равно сиоры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицани и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, еслн обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
ііли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуішвшимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не ыожетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общсства признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ нятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружмся недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомь акціонеровъ желаніи яополнить его, кто-либо нзъ акціонеровъ не внесѳтъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося но нринадлежащимъ ему акціянъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми æe нумерами, акціями, которыя продаются 
правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по лродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнвтельному по акціямъ взносу, обращается на понолненіе основного капитала, a оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженньіхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своеи не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коымисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ цорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Ыѣстопребываніе ликвидаціонной комыисіи 
можетъ быть лерепосимо, по постановленію общаго собранія, съ ѵтвержденія Министра Тор- 
говли и Иромышленности. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правлеііія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и яубликацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступлеиія въ казну всѣхъ нлатежей к 
числящихся по неФтяному производству взысканій, производитъ реализацію имущества 06- 
щества и встунаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третыши лицамн, на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторові», a равно необходимыя для обезпечеііія полнаго удовлетворенія спорныхъ требоваиій, 
вносятся ликвидаціонной коммпсіей, за счотъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времони не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, сораз- 
мѣрио остающіімся въ распоряжеиіи Общесгва средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лнквида- 
ціонная коммисія представляетіі общеыу собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установлен- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, 
при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлсжащія выдачѣ суммы будугь вручены но прішад- 
лежпости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда
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деньги этн должиы быть отдаиы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними над- 
лежитъ поступить, по истеченіи срока давпости, въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о пристуяѣ къ ликвидація, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснеыіемь 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднеыъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленгюсти и Главноуправляю- 
щѳму Землеуетроиствомъ и Земледѣліемъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества лрикосновенныхъ.

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребываиія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа 
акцій, представляемыхъ членами иравленія и директорами-распорядителями при вступлепіи 
ихъ въ должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 29), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подаиси выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва пргвленія (§ 38), порядка исчисленія 
операціоішаго года (§ 41), срока созыва обыкновенвыхъ годовыхъ общихъ собравій (§ 50), 
срока лредъявленія правленію предложеній акдіонеровъ (§ 54) и числа акдій, дающаго 
право голоса въ общихъ собравіяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановлевію 
общаго собравія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣвныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламн, для акціонерныхъ компаній поетановлеяными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующиын, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствін издавы.

Распоряисепія, сбъявлевпыя Праватедьствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 5 3 .  Объ измѣненіи устава Товарищеетва Оадковокой мануфактуры Ивана Демина.
Министръ Торговлв и Промышлевности, 11 дѳкабря 1906 г., довесъ Правительствую- 

щему Севату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Садковской 
ыаву*актуры Ивапа Деыина» *), и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 іюяя 1901 г. 
положенія Комитета Министровъ **), Миннстерствомъ Торговли и Промышленвости разрѣшено 
сдѣлать въ дѣйствующемъ ус-тавѣ наэванваго Товарищества слѣдующія измѣнснія:

§§ 15, 16, 17 и лрим. къ § 46 изложить такимъ образомъ:
§ 15. Купоны къ паямъ ве могутъ быть передаваемы отдѣльво отъ паевъ, за исклю- 

ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означевныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ вадписей па купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій паи или куповы къ пимъ, за исключевіемъ купоновъ истекшихъ u 
текущихъ сроковъ, долженъ письыеяво заявить о томъ правлеяію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купововъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикадіи, яе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣиій 
объ утраченяыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или вуповы, подъ прѳжними 
нумѳрами и съ вадписью, что ови выданы взамѣнъ утрачевныхъ.

§ 17. Объ утратѣ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ за- 
явленій не принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на получѳпіе по ііимъ дивидепда.
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Примѣчаніе къ § 46. Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли 
купонъ пршадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніѳ, или когда прѳдъявленный 
купонъ окажѳтся однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества 
-заявленіе.

154. Объ измѣненіи устава Товаршцеетва Русекой мануфактуры ковровыхъ издѣлій. 
Министръ Торговли и Промышленности, 12 декабря 1906 г., донесъ Правительствую-

щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Русской 
мануФактуры ковровыхъ издѣлій» *) и на основашіи прнм. къ § 37 устава онаго, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 19 устава названной компаніи изложнть 
слѣдующимъ образомъ:

§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
г. Москвѣ.

155. О продленіи срока для собранія второй части ооновного капитала Московокаго 
торговаго Общества.
Министръ Торговли и Промышленности, 12 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Московскаго торговаго 06- 
щества» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета 
Министровъ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 23 ноября
1906 г. срокъ для собранія второй части основного капитала названнаго Общества продолжить 
на одинъ годъ, т. е. по 23 ноября 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ Обще- 
ства распубликовано было въ поимѳнованныхъ въ уставѣ его изданіяхъ.

156. Объ нзмѣненіи уотава Южнаго горнопромышленнаго Общества.
Министръ Торговли и Промышленности, 12 декабря 1906 г., донѳсъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія, чхо вслѣдствіѳ ходатайства «Южнаго горнопромышленнаго 
Общества»**11*) и на основаніи прим. 2 къ § 40 устава названнаго Общества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшѳно § 23 означеннаго устава изложить слѣдующимъ
образомъ:

§ 23. Управленіѳ дѣлами Общѳства принадлежитъ правлснію, находящемуся въ 
р. Петербургѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

157. О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества Братья Са- 
пожниковы въ Астрахани.
Министръ Торговли и Промышленности, 12 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 

щѳму Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредитѳльницъ «Товарище-

*) Уставъ утвержденъ 26 декабря 1886 года.
**) Усхавъ утвѳржденъ 2В марта 1901 года.

***) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.
«***) Уставъ утвержденъ 20 ноября 1898 года.
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ства Братья Сапожниковы въ Астрахани» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мивистровъ **), Министерствомъ Торговли и Про- 
нышленности разрѣшено истекшій 19 ноября 1906 г. срокъ для собранія основного канитала 
названнаго Товарищества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 19 ноября 1907 года, съ 
тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредителышцами распубликовано было въ  яоименованныхъ въ  уставѣ. 
Товарищества изданіяхъ.

1 5 8 .  Объ измѣненіи уетава Роесіиекаго торговопромышленнаго паевого Товарищества.
Министръ Торговли и Дромышленности, 12 декабря 1906 года, донесъ Правитель-

ствующему Сенату, для расдубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителей «Россіи- 
скаго торговопромышленнаго паевого Товарищества»*"*) u на основаніи примѣчанія 2 къ § 1 
устава Товарищества, Мииистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено примѣчаніе 1 
къ сему параграфу изложить слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе 1 къ § 1. «Учредители Товарищества: крестьянинъ Рязанской губерніи 
Алексѣй Никитичъ Коныловъ, германскій подданный Дмитрій Альбертовичъ Таммъ, крестья- 
нинъ Новгородской губерніи Петръ Васильевичъ Пѣтушковъ, крестьянинъ Московской губерніи 
Алѳксандръ Сергѣевичъ Борыалевъ, Оренбургскій мѣщанинъ Андрей Дмитріевичъ Агэфоновъ, 
Петергофскій 2 гильдіи купецъ Алексѣй Михайловичъ Григорьевъ, крестьяиинъ Гродненской 
губерніи Иванъ Сильверстовичъ Яковукъ, коллежскій секретарь Николай Трофиыовичъ Коваль- 
скій и отставной коллежскій ассесоръ Николай Евсѣевичъ Яковлевъ».

159. Объ ивмѣненіи устава Бакинсваго нефтяного Обіцества.
Министръ Торговли и Промышленности, 13 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Бакинскаго неФтяного 

Общества»****) и на основаніи прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 42 устава вазваннаго Общества 
изложиіъ слѣдующимъ образомъ:

§ 42. «За каждый минувшій годъ правленіемъ Общества составляется, для предста- 
вленія общему собранію акдіонеровъ (§ 53), за подписыо ?,всѣхъ членовъ правленія или
застуяающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, подробяый отчетъ и балансъ .............. » и т. д. безъ
измѣненія.

NB. Примѣчаніе съ сему §-у остается въ силѣ.

160. 0 6 ъ увеличеніи основного капитала Товарищеотва Переславльокой мануфактуры.
Министръ Торговли и Промышленности, 13 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства Переславль- 
ской мануфактуры»****“) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фсвраля 1897 г., поло- 
женія Комитета Министровъ******), Министѳрствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено

*) Уставъ утвержденъ 20 августа 1904 года.
**) Собр. узак. 1897 г. Xs 34 ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 9 іюня 1906 года.
****) Уставъ утвержденъ 2 яиваря 1874 года.

*****) Уставъ утвержденъ 11 ноября 1880 года 
******) Собр. узак. 1897 г. № S4 ст. 697.
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увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 1.500,000 до 2.250,000 p., 
посредствомъ выпуска 750 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 750,000 руб., на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означѳнные дополнитѳльные пан выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. по 1,000 р. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должиа быть внесена 
пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ занасный капиталъ въ 
размѣрѣ 248 руб. 84 коп. на пай;

б) въ оплату сказанныхъ паевъ и причитающихся по нимъ прѳмій обращаются 936,632 р. 
изъ имѣющагося y Товарищества особаго капитала въ распоряженіи пайщиковъ (1.172,815 р.
07 коп.),

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

161. О продденіи сроЕа для оплаты капитала по акціямъ дополнительнаго .выпуска
Первой Маньчжурекой мукомольной акдіонерной компаніи.

Министръ Торговли и Промышленности, 13 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Первой Маньчжурской 
мукомольной акціонерной компаніи»*1) и на основаніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно истекшій
16 декабря 1906 года срокъ для оплаты капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска 
названной компаніи продолжать на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 16 іюня 1907 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поимѳнованныхъ въ уставѣ общества 
изданіяхъ.

162. О продленіи орока для еобранія оеновного капитала Донекого акціонернаго
Общества «Раннія овощи».

Министръ Торговли и Примышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителей „Донского 
акціонернаго Общѳства «Раннія овощи»“ **)и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февра- 
ля 1897 г. положенія Комитета Министровъ***), Мшистерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено истекшій 8 декабря 1906 года срокъ для собранія основного капитала названнаго 
Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 8 декабря 1907 г., съ тѣыъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

163. Объ ивмѣненіи уотава промышленнаго и торговаго Товарищеотва брахьевъ Д . и
Н. Мамонтовыхъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щѳму Сѳнату, для распубликованія, что волѣдствіе ходатайства «Промышленнаго и торговаго 
Товаришества братьѳвъ А. и Н. Мамонтовыхъ»****) и на основаніи прим. 2 къ § 38 устава

*) Уставъ утвержденъ 11 Февраля 1905 го д а .
**) Уставъ у х в е р ж д е н ъ  4 Ф е в р а л я  1906 го д а .

*»*) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.
***♦) Уставъ утвержденъ 2 іюля 1889 года.
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названнаго Товарищества, Министеротвомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 21 и 24 
означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Правленіе состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ изъ среды своѳй на четыре года.

§ 24. По образованіи состава правленія изъ 4-хъ директоровъ, ежегодно выбываютъ, 
по старшинству встуіілеиія, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на мѣсто выбывающихъ 
избнраются новые двректоры и кандидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

164. Объ измѣненіи уетава Донокого акдіонернаго Общества «Раннія овощи».

Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителей «Донского акціо- 
нернаго Общества „Раннія овощи“ » *), и на основаніи § 74 устава онаго, Министерствомъ 
Торговли и ІІромышденности разрѣшено § 23 упомянутаго устава изложить такимъ образомъ;

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
бравіемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. С.-Петербургѣ.

1 0 5 .  объ измѣненіи устава Воекрееенокаго горнопромышленнаго Общеотва.

Министръ Торговли и Промышлеиности, 16 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Воскресенскаго горнопро- 
мышленнаго Общества» **) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 39 устава онаго, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Военнымъ, разрѣ- 
шено § 22 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 22. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ г. Москвѣ 
и состоящему изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

1 6 6 .  О продленіи срока для оплаты капитала по паямъ дополнителънаго выпуека 
Туркестанскаго торговопромышленнаго Товарищества для очистки хлопка и про- 
изводотва раетительныхъ маслъ.

Министръ Торговли и ІІромышленности, 19 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сепату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Туркестанскаго торговопро- 
мышленнаго Товарищества для очистки хлопка и производства растительныхъ маслъ>***) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фввраля 1897 года положенія Комитѳта Мини- 
стровъ ****), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 11 октября 
1906 года срокъ для оплаты капитала по паяыъ Высочайше предоставленнаго 11 апрѣля
1906 г. дополнительнаго выпуска продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 11 апрѣля
1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ иравленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

*! Уставъ утвержденъ 4 Февраля 1906 года.
**) Уставъ утвержденъ 18 Февраля 1899 года.

***) Усгавъ утвержденъ 27 іюня 1894 года.
****) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.
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1 6 7  О продленіи срока для собранія оеновного капитала акціонернаго Общества
«Штейнгагенъ, Веръ и Компанія».

Министрь Торговли и Промышленности, '19 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго 
Общества «Штѳйнгагенъ, Веръ и Компанія»“ *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комнтета Министровъ **), Министерствомъ Торговлн и Про- 
мышленности разрѣшено истекшій 16 декабря 1906 года срокъ для собранія основного 
капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. ио 16 іюня 1907 года, 
съ тѣыъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

1 6 8 .  Объ утвержденіи инетрукціи для арбитражной коммиеіи при Омской биржѣ.

На поддинной иаписано: «Утверждаю».
14 декабря 1906 года. Подписалъ: Минисхръ Торговли и Промышлениоети Д. Философовъ.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ ОМСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послужившихъ иредметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и недоразумѣній, возникающихъ при 
исполненіи торговыхъ сдѣлокъ, при Омской биржѣ учреждается арбитражная коммисія.

§ 2. Коммисія эта состоитъ изъ 18 членовъ, ѳжегодно избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ Омскаго биржевого общества изъ его среды. Въ случаѣ надобности число членовъ 
коммисіи можетъ быть увеличиваемо по постановленію биржевого общѳства, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

Цримѣчаніе. Въ члены арбитражной коммисіи могутъ быть избираемы предсѣ-
датель и члены Омскаго Биржевого Коыитета.
§ 3. Арбитражная коммисія избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и 2-хъ его за- 

мѣстителей, закрытой баллотировкой, болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.
§ 4. Распредѣленіе занятій ыожду членами коммисіи производится предсѣдателемъ ея, 

по соглашенію съ членами. Обязанности секретаря возлагаются коммисіей на одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія, или ыа постороннее лицо.

§ 5. Засѣданія коммисіи созываются по мѣрѣ надобности предрѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговремеино выставляется объявленіе на биржѣ и сообщается всѣшъ членамъ коммисіи. 
Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ коммисіи для разбирательства дѣла должно быть 
не менѣе 3 члеповъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго (§ 3).

§ 6. Арбитражная коммисія разсматриваетъ споры и иедоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдЬдкамъ, заключоіінымъ членами биржевого общества какъ между собою, такъ 
и съ лицами, не принадлежащими къ составу сего общества, съ согласія спорящихъ сто- 
ронъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ безусловно подчиниться рѣшенію коммисіи.
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§ 7. Возникающіе споры и недоразумѣшя арбитражная комыисія разбираетъ по су- 
ществу дѣла.

§ 8. Члены арбитражной коымисіи не ыогутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и недоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 г.

§ 9. Арбитражная коммисія разбираетъ споры по очереди въ порядкѣ заявленій о 
нихъ, но споры, по свойству своему и по мнѣнію членовъ коммисіи не терпящіе отлага- 
тельства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ додать въ Еанцелярію Биржевого Еоми- 
тѳта писыиенноѳ заявленіе, съ приложеніемъ его копіи, которое должно содержать:

1) краткое изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій,
2) указаніе мѣстожительетва какъ истца, такъ и отвѣтчика.

Примгьчаніе 1. При заявлевіи истецъ долженъ представить всѣ иыѣющіяся y 
него доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
образцы полученнаго товара, если споръ касается продажи и т. п., или просьбу объ 
освидѣтельствованіи чрезъ экспертовъ спорнаго товара.

Примѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и словесвымъ заявленіемъ 
истца; въ такомъ случаѣ заявленіе его записывается въ установленную книгу.
§ 11. Не позже 3 дней со дня подачи заявленія арбитражной коммисіи, посылаются 

отвѣтчику и истцу повѣстки съ предложеніемъ явиться въ назначениый срокъ для разби- 
рательства ихъ дѣла въ арбитражной коммисіи. При повѣсткѣ на цмя отвѣтчика препро- 
вождается копія съ заявлевія истца и предлагается представить отзывъ на жалобу истца, 
имѣющіяся y него по сему дѣлу доказатѳльства, a такжѳ сообщить Кавцеляріи Биржевого 
Еомитета о своеыъ мѣстопребываніи въ гор. Омскѣ.

Примѣчаніе 1. Повѣстка считается врученной, если въ разсыльной книгѣ ком- 
мисіи есть расписка въ принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адреоатъ проживаетъ.

Примѣчанге 2. Вызовъ тяжущихся, свидѣтелей и другихъ лидъ ыожетъ произ- 
водиться и словесно.
§ 12. Еаждой сторонѣ, предъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 

отвести по одному члену коммисіи безъ объясневія причинъ.
§ 13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ, арбитражная коммисія должна заботиться 

преимущественно о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія, ова 
принимаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ лицъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по болыпинству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣледія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 14. Арбитражной коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, пригла- 
шать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ надобности 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣвію коммисіи.

§ 15. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣдаиія арбитражной коммисіи 
не допускаются.

§ 16. Дѣла разсматриваются коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ уполвомо- 
чснныхъ представителей. При неявкѣ истца къ разбирательству, дѣло ирекращается, за 
исключеніемъ того случая, когда истцомъ заявлена своевременно просьба о разсмптрѣніи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



дѣла въ его отсутствіи. Равнымъ образомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ 
сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производится коымисіей въ присутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія предсѣдатель- 
отвующаго.

§ 18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ 
согласія остальныхъ членовъ коммисіи, прекращаетъ словесныя пренія, но не прѳжде, накъ 
по выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Примѣчаніе. Отсутствіе приглашенныхъ свидѣтелей нѳ можетъ служить пре 
пятствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, если арбитражная ком- 
мисія найдетъ споръ достагочно выясненнымъ.
§ 19. Къ спорамъ тяжущихся примѣняштся правила Омской биржи и торговые обычаи, 

существующіе въ мѣстѣ исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣшеніе подписывается всѣми участвующими въ его постановленіи членаыи 

арбитражыой комыисіи и тотчасъ же объявляется тяжущимся съ подпискою ыа самомъ рѣ- 
шеніи, причемъ спорящіѳ пользуются правомъ полученія письменныхъ копій съ рѣшенія 
коммисіи; подлинное же дѣлопроизводство арбитражная коммисія передаетъ въ Биржевой 
Комитетъ. Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замедленія копія съ заочнаго рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика арбитражная коммисія приступаетъ къ разсмотрѣнію 
дѣла въ его отсутствіи по представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ 
объяспеніямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной коммисіи предоста- 
вляется однако назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Цримѣчате. Требуемая настоящей инструкціей сумма издержекъ заочнаго производ- 
ства вносится обвинѳннымъ по рѣгаенію коммисіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣдствіи 
заочноѳ рѣшеніэ и было отмѣнено.
§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочное рѣшеніе, предоставляется, въ 

семидневный срокъ со дня врученія рѣшенія, просить судъ о новомъ разсмотрѣніи дѣла въ 
его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ степени уважительности, по 
мнѣнію арбитражной коммисіи, представлѳнныхъ отвѣтчикомъ оправданій неявки.

Цримѣчаніе. При исчисленіи сего срока принимается въ расчетъ время, потребное 
на почтовую иересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія о пересмотрѣ дѣла.
§ 23. Имена членовъ биржевого общества, не подчинившихся рѣшенію арбитражной 

коымисіи, по постановленію Биржевого Комитѳта, заносятся въ особый списокъ, выставляе- 
мый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ 
спиокѣ, лишаются права на обращеніе впредь въ арбитражную коммисію съ исками и, по 
постановленію биржевого общества, могутъ быть исключаемы изъ сего послѣдняго на срокъ 
до одного года. Въ случаѣ жѳ исполненія ими впослЬдствіи рѣшенія коммисіи, означенныя 
лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ своихъ относительно арбитражной комыисіц 
и вновь принимаемы въ составъ биржевого общества, по усмотрѣнію сѳго послѣдняго, до 
истѳченія срока, па который они были лишѳны сего права.

§ 24. Арбитражная коммисія принимаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оныѳ, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
оорчѣ, въ течеиіе указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

Цримѣчанге. Арбитражная коммисія можетъ образовать изъ своей среды особую 
коммисію для установленія типическихъ образцовъ, обращающихся въ Омскѣ зерно-
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выхъ продуктовъ хорошаго въ среднемъ качества и особый комитетъ для производства, 
ло просьбѣ сторонъ, анализа продуктовъ. Въ дѣятельности своей означениые коммисія 
и комитетъ руководствуются особыми инструкціями, утверждаемымп биржевымъ обще- 
ствомъ.
§ 25. Образецъ товара, представленный въ коммисію, запечатывается въ присутствіи 

сторонъ или биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, дежурнымъ 
старшиною и записывается въ отдѣльную книгу за особьшъ нумеромъ.

§ 26. За пріеыъ каждаго представленнаго коммисіи образца товара взимается едипо- 
временно 25 коп. и за храненіе ло 10 коп. въ мѣсядъ.

§ 27. За разборъ дѣлъ въ арбитражной коммисіи сторона, признанная виновяою, вно- 
ситъ, по усмотрѣнію коммисіи, въ зависимости отъ суммы и характера иска, плату въ 
размѣрѣ пе меньше 3 и не болѣе 50 рублей и сверхъ сего вознагражденіе экспертовъ, еслн 
таковые эксперты будутъ вызваны. При разрѣшеаіи спора ыиромъ, та же плата вносится 
обѣими сторонами пополамъ.

§ 28. Получаемыми, на основавіи §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы ло 
арбитражной коммисіи, какъ то: наемъ ломѣщенія, вознагражденіе секретаря коммисіи, экспер- 
товъ, на содержаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч., оетатки жѳ, если окажутся, по 
истечепіи отчетнаго года, обращаются ва нужды Омскаго биржевого общества. Завѣдываніе 
сими суммами возлагается на Биржевой Комлтетъ, ла обязанности коего лежитъ и предста- 
вленіе ежегодвыхъ отчетовъ по движенію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книги, указапнои въ § 25, въ арбитражной коымисіи обязательяо также 
ведутся слѣдующія книги: 1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ коммисію жалобъ и 
заявленій и состоявшихся по овымъ рѣшевій коммисіи, a также мировыхъ сдѣлокъ и
2) приходо-расходная, съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ коммисію, 
такъ и всѣхъ статей расхода.

Министромъ Финансовъ:

1 6 9 .  Объ измѣненіи уотава Ченетоховскаго городского кредитнаго Общества.

Жинлстръ Фянансовъ, 19 декабря 1906 года, донесъ Правительствующему Селату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Правленія Ченстоховскаго городского кредитнаго 
Общеетва, основаннаго на постановленіи общаго собранія его членовъ 27 мая 1906 года н 
руководствуясь ст. 2, разд. X, Устава ГСред., изд. 1903 года, онъ, Іинистръ, призналъ воз- 
можвымъ изложить §§ 78 и 2-ю часть 109 устава *) Чеистоховскаго городского кредитваго 
Общества въ слѣдующей. редакдіи:

§ 78. «Если заемщикъ ве заплатитъ въ срокъ слѣдующихъ по займу его процентовъ 
и погашенія, то ему дается, по истеченіи сего срока, три мѣсяца льготы съ платежомъ по 
74%  за первые два мѣсяца и 7*%  за третій мѣсядъ просрочки на всю ле внеселную сумму 
по день уплаты недоимки или продажи имул(ества».

«При семъ части мѣсяца прилимаются: менѣе 16 дней за полмѣсяда, a 16 дней и 
болѣе—за ыѣсяцъ».
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§ 109 вторую часть изложить такъ:
«ІІерезалогъ имущества съ выдачей доііолнительной ссуды свыше циФры первоначаль- 

ной ссуды допускаегся лишь тогда, если со времони выдачи сей первоначальной ссуды стои- 
мость имущества и валовой его доходъ возвысшшсь противъ оцѣнки, произведенной при за- 
логѣ имущества и притомъ не рапѣе, какъ по прошествіи пяги лѣтъ со времени аыдачи 
ссуды. Остаюіційся непогашеннымъ старый долгъ переводится на новый срокъ, если пере- 
залогъ производится до истеченія десяти лѣтъ со времени выдачи ссуды,— въ случаѣ æe 
перезалога по истеченіи десяти лѣтъ со времени выдачи ссуды, старый долгъ, смотря по 
желанію заемщика, пѳреводится на новый срокъ или остается въ прежней серіи.

Конецъ параграФа остается безъ измѣненія.

170. Объ учрежденіи въ городѣ Путивлѣ, Курекои губ., городекого общественнаго 
банка.

Министръ Финансовъ, 20 дѳкабря 1906 г., донесъ Правительствуюіцеиу Сенату, для 
распубликованія, что вслѣдствіѳ ходатайства Путивльской городской думы и руководсгвуясь 
ст. 81 раздѣла X Устава Кредитнаго (Сводъ Законовъ т. XI ч. 2, изд. 1903 года), онъ, 
Министръ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ вoзмoæнымъ разрѣ- 
шить учрежденіе въ городѣ Путивлѣ, Курской губ., городского общественнаго банка, йа 
слѣдуіощихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ банва опредѣляется въ 10.000 рублей, пожертвованныхъ на 
учреждепіе банка потомотвеннымъ почетнымъ гражданиномъ Андреемъ Яковлевичемъ Е®ре- 
мовымъ въ цѣляхъ удовлетворенія преимущественно нужды населенія въ мелкомъ кредитѣ.

2. Банку присвоивается наименованіе «Путивльскій А. Я. Ефремова городской обще- 
ственный банкъ».

3. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечисленныя въ ст.ст. 40 
и 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Уставъ Кредитный, Сводъ Законовъ 
т. XI ч. 2 раздѣлъ XI изд. 1903 года).

4. Бъ производствѣ означенныхъ оиерацій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, 
банкъ долгкенъ руководствоваться правиламн Положенія о городскихъ общесхвенныхъ 
банкахъ.

5. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій банка отдѣляется ежегодно на 
составленіе запаснаго капитала банка по 20 процентовъ— до достиженія запаснымъ капита- 
ломъ одной третьей части основного капитала, который будетъ значиться по послѣднему 
балансу бапка, a затѣмъ отчисляется по 10 процентовъ въ годъ—до достиженія этнмъ 
капиталомъ половины основного. Изъ остальныхъ затѣмъ чистыхъ прибылей 15%  отчисляется 
общсству пособія бѣднымъ г. Путивля и Путивльскаго уѣзда на его нуждві, но не свышѳ одной 
тысячи пятисотъ руб.; 5 % —Путивльскоыу обществу вспомоществованія учащимся, но не 
свыше пятисотъ рублей; 15°/о—въ распоряженіе Путивльской городской думы на нужды 
различныхъ учебныхъ, просвѣтительныхъ и благотворнтельныхъ учрежденій г. Путивля u 
его уѣзда; 15 % — ІІутивльской городской думѣ на иужды города, и 5 0 % —на приращеніо 
основного капитала банка до достиженія имъ размѣра ста тысячъ рублей. Могущіе полу- 
читься остатки нрибылей, въ виду указаниыхъ ограниченій, поступаютъ въ расиоряженіе 
Путивльской городской думы.

6. По введеніи въ дѣйствіе новаго Положенія о городскихъ общественныхъ банкахь, 
баыгь должонъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.
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171. Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго вредита Псковскаго Уѣзднаго Земотва.
Министръ Финансовъ, 20 декабря 1906 г., донѳсъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства Правлѳнія Общества взаимнаго кредита Псков- 
скаго Уѣзднаго Земства, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 20 марта 
1905 года и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2 изд. 1903 года), 
онъ, Министръ, призналъ возможнымъ измѣнить § 25 устава *) Общества, изложивъ его 
слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 22) подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга . . . и т. д. до 
конца параграФа безъ измѣненій.

* Уставъ утверждѳнъ 2 января 1873 года.

------------ --------- ---- ----
СЕНАТСКАЯ Т И II О Г Р A Ф I Я.
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