
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТВЛЬСТВА,
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52. 0  концессіи Болыпого Сѣвсрнаго телеграФ наго Общества на ѵстройство я эксплоатацію новой 
подводной те л е г р а Ф н о іі линіп между Россіей и Даніей.

53. Объ пзмѣненіи концессій Большого Сѣвернаго телеграФнаго Обірества.

54. Объ измѣненіи устава Товарищества торговли русскими и иностранньшп винами А. Арабажи и  К °.

55. Объ увеличеніи основного капитала Торговопромышленнаго Товарищества К . Н. Поповъ и Кс’ 
въ г. Алатырѣ.

56. Объ увеличеніи основного кагіитала Товаршцества «Стодольской суконной Фабрики Василія 
Барышникова сыновей».

57. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Лежневской ы ануФ актуры .

58. 0  продленіи срока для собранія капитала ио акціяиъ второго доііолнпге іьнаго выпуска акціо- 
нернаго Общества словолитяи 0 . И. Леманъ.

59. 0  продленіи срока для собранія второй части основного капитала Московскаго Общества для 
покупки матеріаловъ и продажи издѣлій мануФактурной промышленностн.

60. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала Сибпрскаго Общества про- 
мышленности и торговли.

61. 0  продленіи срока для собранія основного капитала Енисѳйскаго Общества пароходства a 
торговли
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Ст. 62. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капигала Кѵдиновскаго Товарищества 
производства электрическихъ углей. —

(>3. Объ измѣненіи устава Общества Александро-Невской мануФакіуры К. Я. Паль.

64. 0  размѣрѣ ареміп въ запасвый каииталъ п о  паяыъ Товарищества русско-Французскихъ заво- 
довъ резиноваго, гуттаперчеваго и телеграФнаго производствъ, подъ Фирмою «Цроводникъ».

65. 0  продленіи срока ддя собранія первой части основного капитала авціонернаго Общества 
химическихъ заводовъ йСтремъ».

66. 0  продленіи срока для взноса денегъ за акціи Международнаго акціонернаго Общесхва 
публикаціоннаго, адреснаго и подпиеочнаго дѣла.

67. 0  продленіи срока для собранія основного капитала Московскаго Товарищества машино- 
инструментальной торговли «Бр. Линдеманъ».

68. Объ измѣненіи устава ссудосберегательной и вспомогательной кассы служащихъ Кувпнскаго 
округа нераздѣльнаго иыѣнія гра®а Строганова, вь Соликамскомъ уѣздѣ, Пермской губернін.

69. Объ изыѣненіи устава Товарищества латуннаго и мѣднопрокахнаго заводовъ Кольчугина.

70. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества на паяхъ мануФактѵръ Барановыхъ.

71. 0  продленіи срока открытія дѣйствія и объ измѣненіп устава Одесскаго Купеческаго банка.

72. Объ пзмѣненіи устава Ярославско-Костромского земельнаго банка.

73. Объ измѣненіи устава Слуцкаго Общества взаимнаго кредита.

74. Объ измѣненіи устава С.-Петербургскаго Общества взаимнаго кредита слѵшащихъ въ кредит- 
ныхъ учрежденіяхъ и акціонерныхъ предпріятіяхъ.

75. Объ измѣненіи устава Городского Общества взаимнаго мелкаго кредита въ С.-Петербургѣ.

76. 0  продленіи срока для открытія дѣйствія сельскохозяйствениаго Товарищества Черноморскаго 
побережья Кавказа.

Б ысочаише  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
4 9  Объ измѣненіи устава Астраханской биржи.

Министръ Торговли и Промышленности, 1 ноября 1906 года, донесъ Правнтельствую- 
щему Сенату, для расііубликованія, что  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Со- 
вѣта Министровъ, въ 18 день октября 1906 года, Высочайше соизволилъ утвердить измѣ- 
неніе дѣйствующаго устава Астраханской биржи (Собр. узак. и расп. Прав., 1906 года 
отд. II, № 40, ст. 328).
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Ha подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер- 
дить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 18 день октября 1906 года».

Ііодписалъ: Помощнпкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

И З М Ъ Н Е Н І Е
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА АСТРАХАНСКОЙ БИРЖИ.

§ 59 устава означенной биржи изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 59. При Астраханской биржѣ могутъ состоять биржевые маклеры и биржевой но- 

таріусъ. Часло биржевыхъ маклеровъ опредѣляется, по уомотрѣнію общаго собранія бирже 
вого Общества, не свыше 10; свыше же сего, число маклеровъ можетъ быть увеличиваемо, 
въ случаѣ дѣйствительной надобвости, не иначе, какъ оъ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности. Одинъ изъ маклеровъ назначается старшимъ маклеромъ (§ 18). Порядокъ 
выбора и назначенія, равно увольненія биржевыхъ маклеровъ и биржевого нотаріуса, a также 
права и обязанности сихъ лицъ опредѣляются примѣнительно къ правиламъ, постановлен- 
нымъ для С.-Петербургской и Московской биржъ (уст. торг., изд. 1893 г., прил. I и IY къ 
ст. 592), особою инструкціею, составляемою биржевымъ комитетомъ, съ одобренія бирже- 
вого Общества, и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности по соглашенію съ 
Министромъ Юстиціи.

50. ОСъ утверавденіи у с т ав а  О бщ еетва «М еддумъ».

11а подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше ѵтвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день ноября 1906 года».

Подписалъ: Помощвикъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
О Б Щ Е С Т В А  « М Е Д Д У М Ъ » .

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи существующаго въ имѣніи «Меддумъ», принадлежащѳяъ генѳ- 
ралъ-маіору М. ÏÏ. Ушакову и находящемся въ Иллукстскомъ уѣздѣ, Курляндской губерніи, 
лечебиаго курорта учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіѳмъ: „Общество 
«Меддумъ»11.

ІІримѣчанге 1. Учредитель Общества —  генералъ-маіоръ Миханлъ Ивановичъ 
Ушаковъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другиыъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ вііовь принятыхъ учредителей допускаются не иваче, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и ІІромышленности.
§ 2. Указанное въ предыдущеыъ параграФѣ имѣніе, мѣрою около 1.700 десятинъ, 

со всѣмъ находящимся въ немъ имуществомъ, равно коптрактами, условіями и обяза- 
тельствами, передается владѣльцемъ на законномъ основапіи Обществу, съ соблоденіеыъ

1*
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всѣхъ существунщихъ на сен предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій 
передачи озпачѳннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причѳмъ, если такового согла- 
шенія не послѣдуетъ, Общество считаѳтся несоетоявшиыся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и ва самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, 
ва Общество, разрѣшаются на основапіи, существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, или арендовать соотвѣт- 
ствѳнныя дѣли учрежденія Общества всякаго рода недвижимости и движимостн и экспло- 
атировать ихъ, отчуждать въ собственность или сдавать въ аренду полвостью нли въ 
частяхъ собствевное имущество, перѳдавать полностью или въ частяхъ имущество арендо- 
ванное, устраивать и эксплоатировать въ собственныхъ или арендуѳмыхъ имуществахъ: 
сады, парки, площади, дороги, сообщенія съ ближайшими желѣзнодорожными и другнми 
станціями, городами и инымн мѣстами, какъ конной, такъ и всякой другой тягой, освѣще- 
ніе, какъ электрическое, газовое, такъ и всякое другое, водовроводы, кавализацію и т. п., 
эксплоатировать источники минеральныхъ водъ, заниматься производствомъ и продажею 
искусственныхъ минеральныхъ водъ и прочаго необходимаго для леченія, организовывать 
всякіе способы и виды леченія, устраивать и эксплоатировать аптѳки, лабораторіи, больницы, 
лечебницы, врачебные и иные кабинеты, какъ общаго, такъ и спеціальнаго назначенія, го- 
стиницы, рестораны, клубы, театры, казияо и прочее, устраивать ковцерты, вѳчера, пред- 
ставлевія литературньш, музыкальвыя и ивыя, устраивать и эксплоатировать дачи и дачныя 
мѣста и вообще все, что имѣетъ цѣлью благоустройство, удобство, леченіе, увеселевіе, раз- 
влеченіе и т. п. для лѳчащихся или живущихъ въ лечѳбно-климатической ставдіи, возво- 
дить и эксплоатаровать всякаго рода сооруженія, имѣть агентовъ, конторы и т. п. повсюду, 
гдѣ вадобность того иотребуетъ, и т. д.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствевность или въ срочвое вла- 
дѣвіе и пользовавіе ведвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
восярещается, по закону, иностравцамъ или лицамъ іудейскаге вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ пѳрѳдаваѳмаго Обществу указаннаго выше (§ 2) ведвижнмаго иму- 
щества,— ве допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго вромысловаго налога, таможенвыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣствыхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ прѳдпріятію Общества относящішся правиламъ u 
поставовлеиіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя ввредь будутъ издавы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанвыхъ въ заковѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственвомъ Вѣствикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промыш- 
левности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго 
Градовачальства и Столичвой Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего ваимейованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества овредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣлонпыхъ 
на 6.000 акцій, no 10Q рублой каждая.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ Ь. Вс.е означешюе въ § 7 кодичество акцій распредѣляѳтся между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по наридательной цѣиѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акдій, кои, согласно§9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе одного 
года со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачеіс въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учре- 
дителя, a впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акдіи деньги вносятся учреди- 
гелемъ вкладоыъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Проыышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акдіи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счи- 
тается несостоявшимея, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности.

Примѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ 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 надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 1 1 .  Оставлениыя за учредителемъ акціи вносятся иравленіеиъ Общесгва на храненіѳ 
въ учрежденія Государственнаго Банка и нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 1В. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вы- 
пусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, ио не иначѳ, какъ 
по постановленію общаго собранія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія 
Ііравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся ііа каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковь части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Мішистра Торговли и Промышленности.

^ 14. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій, нреимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если жеакціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичная подписка.
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§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имеввыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку ц выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлеаія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на куповахъ этихъ озвачаются нумера акцій, къ коииъ каждый изъ вихъ 
принадлежитъ, и года въ послѣдовательвомъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ, владѣльцамъ 
акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлевія Государетвевныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одвого лица другому дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствеввомъ заявленііі, должиы быть предъявлены правленію 06- 
щества, для отыѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надвись яа 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 года, и по судебвому овредѣлеаію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъя- 
зителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій аа дредъявителя 
признается всѳгда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правилаыъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ издавы.

§ 20. Кувовы къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
ченіемъ купоыовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ври передачѣ означевныхъ купоновъ не 
требуется викакихъ передаточвыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именныя акдіи или купоны къ ниыъ, за исключевіемъ купоновъ 
нстекшихъ и текущвхъ сроковъ, должевъ письмевво заявить о томъ правлевію, съ озва- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купововъ. Правлепіе производитъ за счѳтъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дпя публикаціи, не будетъ доставлено 
викакихъ свѣдѣвій объ утраченныхъ акціяхъ или куповахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ прежниыи нуыерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именныыъ акціялъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правлевіе никакихъ заявлѳній не вринимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивидевда. По настувленіи жѳ 
срока выдачи новыхъ купоиныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ акцій на вредъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опекн, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чивяются, наравнѣ съ врочими владѣльцами акцій, общимъ вравиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Мѣстопребывавіе правленія находится въ г. С.-Пѳтѳрбургѣ.

Дримѣчаніе. Дирѳкторы вравленія въ большанствѣ и одинъ изъ двухъ кандяда-
товъ къ шшъ (§ 24) должпы быть русскими подданными, причѳмъ кандидатъ язъ
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ииостранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
иодданныхъ. Въ составѣ директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Днректоры-распорядители (§ 30) и завѣдующіе и управляющіе недвижи- 
мыми имуществами Общества должиы быть русскиыи подданными неіудейскаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 24. Для замѣщенія дирскторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандндата. Ёандидатъ, замѣщахощій выбывшаго дирѳктора, 
исполняетъ его обязанносгн до истѳченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но не свыше срока, на который избранъ саыъ кандидатъ. Кандидаты, за время 
иополненія обязанностѳй директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцііі, которыя и хранятея въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не ыогутъ 
быть никому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владбльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собраеію дредоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначенньшъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и - кандидаты, избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раѳмый, по избраніи въ должвость, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца уета- 
новленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ п кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ оданъ директоръ и одинъ кандпдатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинотву вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются ыовые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созвашаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послъ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его ыѣето.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли воз- 
награжденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акдіонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляѳмомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прамѣру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а)пріемъ поступившихъ за 
акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи,кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41,годовыхъ отчета, ба- 
ланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
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) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иыущеотвъ Общества; ж) выдача и принятіе 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ 
общиыъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; ц) заключеніе 
отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенііыми вѣдомствамн и управленіями, 
такъ и съ частпыми обществами и товариществами, a равно городскими, земскими и сослов- 
ными учреждсніями и частиыми лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



правленіемъ на службу Общества, не исключая н тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако- 
вую службу общиыъ собраніемъ; к) совершеніе закоиныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчу- 
жденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлаыи, до Общества относящимися, въ пре- 
дѣлахъ, ус.тановленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайвіій порядокъ дѣйствій правленія, пре- 
дѣлы правъ и обязавности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ отороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 сорока акцій, еще не 
мевѣе еорока акцій, которыя хранятся на указавныхъ въ томъ же вараграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ииструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общиыъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлевіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкдія. Если директоры-распорядители будутъ 
назвачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ u обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
ввосиыаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоыъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назваченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственЕОСтью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сегорасхода. 
0 каждомъ такоыъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ яравленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довавію, вяосятся правлеяіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имеви правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія ва обратное полученіе суммъ Общества изъ кредытныхъ уета- 
новлеяій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуми директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ додписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеинымъ на то поста- 
новленіеыъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ u документовъ 
достатсчно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваеыыхъ правленіемъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе еуымъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Жинистра Торговлц и Промытленности, опредѣляется срокъ5 съ 
котораго означенныя расяоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ яравленіе обязано лоставить 
въ извѣстность подлежащія кредитвыя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятоя на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣрепности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ
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членовъ правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихоя въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, образованныхъ на основаыіи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди- 
ректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за иоключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣыи присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переноситоя на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія(§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія обіцаго собранія акдіонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
кіенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанностп на основаніи общихъ законовъ и 
лостановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжепій законолротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и по- 
становлепій общихъ собраяій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственнооти на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каж- 
дый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержде- 
ніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонѳ- 
рамъ, для обозрѣнія въ часы присутотвія правленія, книги правленія со всѣмн счетамн, 
документаыи и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержатъ въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала осиовного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за пероданное Обществу имущество, согласно § 9, a 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
гой цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со-
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ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
Rypcy, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общін приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чнстой 
прибыли и примѣрпое раслредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіояная комыисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правлевія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе */5 часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причеыъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядитѳли, по выбытіи ихъ изъ 
должвостей, не могутъ быть избираемы въ члѳвы ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоиной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собравія, 
привлекать къ своимъ завятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуігать къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу квигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія лредставляетъ свое по вимъ заключеніе въ правленіе, которое 
ввоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіовной коммисіи замѣча- 
нія, ва разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная кошисія ыожетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлавныхъ въ теченіе года работъ, равво произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязаво предоставить коммисін всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсыотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются также смѣта 
и плавъ дѣйствій на наступившій годъ, которые ввосятся правленіеыъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіовная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
обшихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ шѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чевія ревизіовной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ u балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Мииистерства Торговли и Промытленности, Финансовъ и Внутрен- 
нихъ Дѣлъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлепноѳ согласно ст. 473 
Уст. Прям. ІІал. (Св. Зак. т. Y изд. 1903 г.), и балавсъ публикуготся во всеобщее свѣдѣній.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстішка Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвЪт- 
ствуя за н е и о п о л н ен іе  по ст. ст. 473 и 533 того жѳ устава.
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§ 44. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ u убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной 
капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; ссли же сумма эта будетъ превышать озна- 
чѳнные 6 % , то изъ излишка сверхъ 6 %  отдѣляется: 10% — въ пользу членовъ правленія 
и 5 % — на награды. по усыотрѣнію правленія, служащимъ въ Обществѣ и на образованіе 
вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи нзъ него, на основаніи особыхъ 
правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пособій рабочимъ и служащимъ въ Обществѣ, 
престарѣльшъ илн каквмъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Общества, или ихъ 
семействамъ, a остатокъ обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходоваиа.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безнрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно ыа покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго канитала производится не иначе, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребовапный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ диввдендными суммами поступаютъ 
согласео судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суымы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прпнадлежцтъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одномъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлевіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истѳкшій годъ и смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія u ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайиыя собранія созываются правлѳніемъ или по собствѳнному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности ыѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должпы быть точно указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію собранія. Требова-
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віе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течевіе мѣсяца со дня заявлевія такого 
требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества отвосящіеся. Но непремѣнвому вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о дріобрѣ- 
тевіи ведвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу пршадлежащихь, a равно о расширеніи предпріятія. 
Общему собравію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имѣвія, опредѣлить порядокъ погашевія затратъ на таковые предметы.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одивъ девь до назначениаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ озвачаются въ точвости: а) день и часъ, ва которые созывается общее 
собравіе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) иодробное поимевованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣвія 
мѣстваго полицейскаго вачальства.

Владѣльв;ы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, везависимо отъ публикацій, . 
повѣстками, поеылаемыми по почтѣ въ опредѣлеяный выше срокъ заказныыъ порядкомъ, по 
ѵказанвому въ кяигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акдій ва предъя- 
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлевія ими правлевію 
о желавіи яолучевія таковыхъ вовѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правлевія по вазначевяымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточяомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоверовъ, до крайвей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія раземотрѣвію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложе- 
віе общему собравію, должвы письмевно обратиться съ нимъ въ правлеяіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаво акціонерами, имѣющими въ со- 
вокупвости ве мевѣе десяти голосовъ, то яравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключевіемъ.

§ 53. Въ общемъ собравіи акціоверы участвуютъ лично или чрезъ довѣревныхъ, причемъ 
въ послѣдвемъ случаѣ яравленіе должно быть шсьиенно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
ыожетъ быть только акціонеръ, и одно лицо ве можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраціи u участво- 
вать въ обсужденіи дредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреиныхъ, но въ 
постаяовленіяхь общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса 
(§§ 5 5 - 5 7 ) .

§ 55. Каждыя десять акцій даютъ право яа голосъ, но одинъ акіцояеръ не можетъ нмѣть по 
своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣиіе одною десятою 
частью всего осяовного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на каждыя 
десять акдій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акдіи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именвыхъ акцій пользуются правоыъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ тоыъ случаѣ, если они внесены въ кннги правлевія, по крайией мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія именныхъ 
акцій не требуется.
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Акціи на прѳдъявитѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлѳніе Общѳства, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акдій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акдіонеровъ u 
одобрены Министерствоыъ Торговли и Промышленпости, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя 
банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) коихъ могутъ быть нредставляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть иоименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
лодписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлѳніи рѣшѳній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правоыъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькиыъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учреждѳнія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ сиисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи 
правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается кэждому 
акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленныи 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лидъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 61. Собраніе открывается лредсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общѳе собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.
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§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда пршшты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ ва основаніи § 55; избраніе же 
члевовъ правлевія и ревизіовной и ликвидаціоішой коммисій производится нростыыъ болыпин- 
ствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собравія 
законносостоявшимся (§ 62), или еели лри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шивства голосовъ (§ 63), то не поззке, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, поставовленвыхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое назвачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно- 
состоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то. какую часть основного кали- 
тала представляютъ врибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обяаано предварять акціояеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собравіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
осталиеь неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ большивствомъ, въ правѣ подать особое зінѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мвѣніе ыожетъ, въ се-ми- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ лротоколу, подробное изло- 
жевіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи. подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избравіи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлечевін ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, привятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшевію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлевыыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшиыи въ собраніи суждеиіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своиіш подписями щ)едсѣдатель со- 
бранія, a также и другіе акдіонеры, по ихъ желанію, въ чнслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собравія, особыхъ ынѣній и вообще 
всѣхъ къ вему приложеній должны быть выдаваемы каждому акдіоиеру ио ѳго требованію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонѳраыи и между ними н члеиами 
правленія, a равно спѳры между членами правлѳнія и прочими выборньши по Обществу ли- 
цами и споры Обіцества съ обществами, товариществами и чаетными лвцами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласиы, 
или разбираются общиыъ судѳбыымъ иорядкомъ.
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§ 70. 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, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общестза, и, свѳрхъ того, ніі личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

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

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большян- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ аіціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принаддежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммьі, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного каіштала, a остатокъ выдаѳтся 
бывшему владѣльду уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утверждѳнія Министра Торговлк и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Жѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пере- 
носимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, чрезъ 
повѣстки и публикадію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полноыу ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализадію иыущества Общѳства и вступаетъ въ соглашенія и ыировыя 
сдѣлки съ трѳтьиыи лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общиыъ еобраніемъ. 
Суымы, слѣдуіощія на удовлетвореніе креднторовъ, a равно необходішыя для обезпѳченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комыисіей, за счѳтъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того вреыѳни не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ расігоряженіц Общества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвпдаціонная коммисія представляетъ общезгу собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
сумыы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коиыъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявкн 
собственника.

§ 73. Какъ о присгупѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ иервомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвн- 
дадіонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности п Внутренннхъ Дѣлъ, 
a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, къ 
дѣламъ Общеетва прикосновенныхъ.
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§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правдѳнія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителяыи при встунленіи 
ихъ въ должность (§§ 25 н 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ, быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

5 1 .  Объ утверясденіи уетава Восгочнаго торговопромышленнаго паевого Товари- 
щества.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ѵставъ сей разсматривать a Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день ноября 1906 года*.

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве,

У С Т А В Ъ
ВОСТОЧНАГО ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ПАЕВОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

Цѣль учреясденія Товарищества, права и обязаннооти его.

§ 1. Для производства всякаго рода торговли, преимущественно съ Востокомъ ц ІІѳрсіей, 
какъ за собственный счетъ, такъ и въ агентурно-коимисіонномъ порядкѣ, а равно въ каче- 
ствѣ экспедиціоннаго предпріятія для производства таможенныхъ очистокъ, а такжѳ для 
эксплоатаціи всякаго рода промышленныхъ и торговыхъ предпріятій, учреждается въ городѣ 
Одессѣ Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Восточное торговопромышленное яаевое 
Товарищество».

Примѣчанге 1. Учредители Товарищества: коммерціи совѣтникъ, потомствѳнныа 
почетный граждананъ Иванъ Ѳедоровичъ Токмаковъ, вдова Кяхтинскаго 1 гильдін 
купца Татьяна Ѳедоровна Грибушина, личный почетный гражданинъ Иванъ Дмитріевичъ 
Лукьяновъ, личный почетный гражданинъ Алексѣй Михайловичъ Дунаевъ, потомствен- 
ный дворянинъ Аидрей Александровичъ Каленкевичъ и крестьянинъ Адольфъ Ксаверье- 
вичъ Студііицкій.

Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъсвоихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителой и исключѳніѳ котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшѳнія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоиовъ, 

постановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствѳнность, устраивать и арендо-
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вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія 
съ иріобрѣтеніемъ иеобходимаго для сего движішаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 8. Товарищество, его конторы н агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 

етвеннаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарщества относящимся прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикаціи Товаршцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстмикѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначаль- 
ства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Тсварищества, паи, права и обязаяности вдадѣльцевъ ихъ.

§ 6. Основвой капиталъ Товарищества назначается въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 100 паевъ, по 3.000 рублей каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ раслредѣляется между учредителями 
и приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. По распубликованіи настоящаго устава, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, на каждый пай, по 1.200 рублей, съ записвою внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, a впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи девьги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удосговѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка перво- 
начальнагО взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается несостоявшимся, и впесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждый пай суммы (3.000 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество 
обязаио ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнѳй 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются паями.

Примѣчанге. Книги для записываиія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
'1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шиуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Одесской Городской Управѣ.
§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ по- 

требованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу
Ообр. узав. 1907 г., отдѣлъ второй. 2
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Товарищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесеыную къ сроку сумму. Еоли же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уішчтожаются, о чемъ 
публнкуетоя во всеобщее овѣдѣніе, и замѣняются новыми, иодъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товариіцества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за цро- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльду 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Оставленныя за учредителямн временныя свидѣтельства или паи вносятся пра- 
вленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лидамъ до утвержденія установленнымъ иорядкомъ отчета за первыи 
операціонный годъ.

§ 11. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), 
въ первоыъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Проыышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе

§ 12. По полной оплатѣ иервоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество ыожѳтъ увели- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вьшусковъ иаевъ нарицателыюй цѣны 
первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомь, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчате 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равиая, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увелвченіе того же запаснаго капитала.

Цримѣчате 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумыу, не превышаю- 
хцую суымы первоначальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлеыности.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 
ихъ ишѣютъ владѣльцы гіаевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ сполпа, то на осталыіую часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Мшшстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащыхъ предвари 
тельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіѳ, 
иыя и Фамилія (фярма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются иумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ ііравленія, бухгалтера и кассира, съ ііри- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 15. Къ каждому иаю прилагается лисгь купоновъ на получеиіе по нимъ диви- 
денда въ теченіе десяти лѣтъ; на куионахъ этихъ озиэчаются нумера паевъ, къ коимъ 
каждый изъ нихъ припадлежитъ, и года въ послѣдовагельномъ норядкѣ. ІІо истеченіи де- 
сяти лѣтъ, пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Иаи Товарищества и купоннып листы должны быті. печятаемы вгі, Эксиѳдиціи 
Заготовленія Государствйнныхъ Бумагъ.
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§ '17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и иаевъ отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надиисью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которыя, ири соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ нередаточную надпись на свидѣтельствахъ и цаихъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., u uo 
судебному опрѳдѣленію.

§ 18. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, еогласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или устуиаемо 
другому лиду, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствителыюю; 
условіѳ это должно бытъ означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ u паевъ 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паѳвъ, за иеклю- 
ченіемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
гребуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій временкыя свидѣтельства или паи или купоны къ ниыъ, 
за исключевіемъ куионовъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или 
купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачениыхъ свидѣ- 
тельствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или паи или ку- 
поны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачениыхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдами временныхъ свидѣ- 
тельствъ нли паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, ырава и обязанности его.

§ 2В. Правленіе Товарищества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраніѳмъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Одессѣ. Мѣстоире- 
бываніѳ иравленія не можѳтъ быть перенесено за предѣлы Европейской Россіи.

Лримѣчаніе 1. Директоры правленія въ большинствѣ н кандидаты къ шшъ 
въ большинствѣ (§ 24) должны быть русскими подданными иеіудейскаго вѣроисіювѣ- 
данія, причешъ кандидатъ изъ иностранныхъ поддашіыхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исиовѣданія можетъ замѣіцать только директора изъ иностранцыхъ же подданныхъ или 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоры-расиорядители (§ 30) u завѣдующіе н 
управляющіе недвижимыми имуществами Товарищества должиы быть русскими поддан- 
ными неіудейскаго вѣроисповѣданія.

♦  Примѣчаніе 2. Въ теченіе иервыхъ шести дѣтъ дѣйствій Товарищества трое
изъ директоровъ должны быть избираемы изъ числа учредителей Товариіцества.
§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который опи 

избраны, или времеино лишенныхъ возыожности исполнять свои обязанности, избираются
0«
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общимъ собраніемъ пайщиковъ три кандидата. Кандидаты йзъ русскихъ подданныхъ не. 
іудейскаго вѣроисповѣданія приступаютъ къ исполнспію обязанностей директоровъ по стар- 
шинству избранія, при одиваковомъ же старшинедвѣ— ио болыпинству іюлученныхъ при 
избранін голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. 
Каидидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, ва который 
избранъ самъ кандидатъ. Вандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, поль- 
зуются всѣми правами, директораыъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не 
мевѣе двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности избранвыхъ лицъ въ помявутыхъ званіяхъ и не 
могуть быть никоыу передаваемы до утверждевія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
бывавія владѣльцевъ паевъ директорами и кавдидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеывымъ числомъ ваевъ, которые 
иоступили бы въ директоры и кавдидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избравіи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По дрошествіи одного года отъ первовачальваго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потоыъ по стардшнству вступлевія; ва мѣсто выбывашщихъ директоровъ и кавдидатовъ 
избираются вовые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члевы правленія могутъ получать, кромѣ нроцентнаго изъ чистой ирибыли воз- 
награждевія (§ 44), и овредѣленное содержаніе, по назиаченію общаго собраиія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ оііредѣляемомъ.

§ 29. Правленіе раслоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества по при- 
мѣру благоустроевнаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарищества девегъ и выдача временныхъ именныхъ свидѣтельствъ, 
a во волной оллатѣ ихъ и самыхъ паевъ; б) устройсгво, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основавіи §§ 39— 41, годовыхъ отчета, 
балавса, смѣты и плава дѣйствій; в) опредѣлевіе необходимыхъ для службы по Товариіцеству 
лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержаііія, a равно и ихъ увольиевіе; г) покупка 
и продажа движимаго иыущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ іюмѣщеній; е) страхованіе имущеотвъ Товарищества; ж) выдача и привятіе 
къ платежу векселей u другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлеяныхъ 
общиыъ собраиіемъ; з)дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; н) заключепіе отъ 
имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казеішыми вѣдомствами и управленіяші, 
такъ и съ частяыми обществаыи и товариществами, a равно городскими, земскими и со^ 
словными учрежденіями и частными лицами; і) свабженіе довѣренностямн лицъ, овредѣ- 
ляемыхъ правлеыіемъ на олужбу Товариіцества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назаачены 
на таковую олужбу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закоиныхъ актов'і> на иріобрѣтсніе. u
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отчуждеиіе ііедвижимой соботвенности, и л) созваніе общихъ собраній иайщиковъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключснія дѣлами, до Товарищесгва относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ п обязанности его опредѣляются ииструкціею, утверждэемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія паііщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ - распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Ііаждый изъ директоровъ-распорядителѳй, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двухъ паѳвъ, 
еще не менѣе двухъ наевъ, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-раснорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены 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 лравоыъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 31. Правленіе ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и лослѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, виосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхѣ установленій на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени иравленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куячія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежиыхъ суымъ, посылокъ u 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ цриложеніѳмъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правдеиіемъ докумоитахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кродитныхъ устаиовленій, иравлеиіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, оиредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ вь силу, о чемъ правленіѳ обязано поетавить въ извѣсг- 
ность лодлѳжащія крѳдитныя установлѳнія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имнеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ ыѣстахъ н y должностиыхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренпости; равио дозволяотея правленію уполномочивать на сей цредыетъ одного изъ 
директоровъ или сторопнее лицо; ио въ дѣлахъ, ироизводящихся въ судебпыхъ устано-
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вленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрешюстыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общсе директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ отвѣтственноетыо правленія 
предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будугъ совершсны на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по шѣрѣ иадобности, ііо, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
ne менѣе трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правлеиія ведутся протоколы, которыс 
подписываются всѣыи присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный воиросъ пѳреносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ воиросы, ио коимъ правлеиіе или ревизіониая ком- 
мисія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія паищи- 
ковъ, или кои, на основаніи сѳго устава и утвержденной общимъ собраніомъ инструкціи, нс 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуотъ занесенія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся но- 
становлеиіе.

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

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязаішости на осаованіи общихь законовъ 
и постановлѳній, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышонія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сѳго устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлсжатъ отвѣтотвенности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены гтравленія могутъ быть смѣняемы, ііо опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда,

§ 39. Опораціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 дскабря включи- 
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣ 
ніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатиые экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса разцаются въ правленіи Товаршцества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы приоутствія правленія, книги правленія со 
веѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, запаспаго и на погатеніе стоимости имущества, причемъ капи 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть иоказываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржовая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной дѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳ-
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вому курсу, состоявшемуса въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ иредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товариществѣ и на прочіе раеходы по управлемію; г) счѳтъ наличнаго имущества Това- 
рищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищесіва на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убыгковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщас- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой прѳдставляютъ прибывшіе въ 
общес собраніе пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіониой коммисіи, причемъ лица эти уже но принимаютъ учаетія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ члеиовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣть со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шепія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, нри- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищеетва. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіѳ, которое 
внооитъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизіювсего имуществаТоварищества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На [ірсдваритолыюе разсмотрѣніе реввзіонной коммисіи представляются также сыѣта 
и планъ дѣйствій на ваступившій годъ, которые вносятея правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отгь этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ трсбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній найщиковъ (§ 48).

Ревизіоиная коммисія должна зести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
инѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзешілярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечѳніе изъ отчста, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета u 
баланса и въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, нромышленности и торговли», для иубликаціи 
заключительнаго баланса и извлечеиія изъгодового отчета, правлѳніѳ Товарищеотва руковод- 
ствуѳтся ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.
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§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5 %  въ запасный капиталъ в опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма ва погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ прав- 
ленія, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 45. Обязательяое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного каяитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, которое обезпечивало бы 
возможвость безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается иеключительно на яокрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по ояредѣленію 
общаго собранія вайщиковъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидевда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствсн- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской даввости счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда лредъявленный купонъ окажется одвимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ вравленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія паищиковъ.

§ 48. Общія собравія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избравія членовъ правленія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ яредложены общѳму собраиію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не мѳнѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлѳніи требованія о созывѣ 
собранія должвы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щѳства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
ведвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аревду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлѳжащихъ, a равно о расширеніц прѳдпріятія. Общему собранію
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предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣиія, опре- 
дѣлить порядокъ погашенія затратъ lia таковые предметы.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дснь до пазначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общее 
собраніѳ; б) помѣщеніе, въ коѳмъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, нсзависимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказньшъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣпія 
пайщиковъ, ііо крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него ие иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо лредложе- 
ніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, иыѣющими въ 
совокупности нѳ менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ дравленіе должно быть письменио о томъ увѣдомленв. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только лайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ дайщикъ не можетъ имѣть по 
своимъ паямъ болѣе пятн голосовъ.

§ 56. Владѣльды паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если оыи внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидадіонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должыости, назначѳнія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній озаключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лидо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайгциковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ лрѳдоставляетоя 
лишь одному изъ ішхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществениыя и частныя 
учреждепія, общоства и товарищества пользуются въ обіцихъ собраніяхъ правомъ участія u 
голоса въ лидѣ законныхъ своихъ лредставителей.
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§ 59. Изготовленный правленіѳмъ сііисокъ пайщиковъ, имѣюіцихъ нраво учаотвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ иринадлежащихъ имъ иаевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляшщихъ не менѣе Ѵго части основного каяитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведсиа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая нотре- 
бовала провѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеиіе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности не менѣе одной іштой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеиіи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе владѣльцевъ пасвъі 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса найщи 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія u ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣрениыо нс будутъ 
вредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи ве окажѳтся 
трсхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаовъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позжс, какъ чрезъ чстыре дня, дѣлается, съ соблюденісмъ 
правилъ, постановленпыхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсмагриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлсжали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробиое 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общомъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса сайщиковъ. Закрытая баллотировка обязагѳльна для
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рѣшеній объ избраніи и смѣщоніи членовъ иравленія и ревизіониой и ликвидаціонной коммисій 
Товарищества и привлоченіи ихъ къ отвѣтствеішости.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обоужденіьг» и рѣшенію общаго собранія, ведется 
нодробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собраиія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
нодапныхъ голосовъ рѣгаенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшимн въ собраніи сужденіями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатсль собранія, 
a также u другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
неыу ириложеній должыы быть выдаваемы каждому паиіцику, по его требованію.

Равборъ споровъ по дѣламъ Товарищеетва, отвѣтсівенноеть и прекращеніе дѣйотвій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товаришсству лицами 
и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи пайщиковъ, еслиобѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или тре- 
тойскимъ судомъ, ііа основаніи статей 1.367— 1.400 Уст. Гражд. Суд. (т. XYI ч. 1 Св. Зак. 
изд. 1892 г.), или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 7 0. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или нри возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если яо ходу дѣлъ закрытіе 
Товариіцества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищеетва окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ каиитала, то Товаршцество 
прекращаѳтъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основиого каіштала и при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше врѳмени причитающагося по принадлежащимъ сму паямъ дополнитель- 
наго илатежа, то паи эти объявляются унпчтоженпыыи, о чемъ публикустся во всеобщсс 
свѣдѣпіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыя иродаются пра- 
вленіѳмъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращаѳтся на пополнѳніе основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтожѳнныхъ паѳвъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мепѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстолребываніе ликвидаціониой коммисін
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можетъ быть переносимо, ііо постановленію общаго собраиія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлеиія, вы- 
зывастъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полиому ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества u всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лидами на основаніи и въ предѣ- 
лахъ, указаиныхъ обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креди- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требова- 
ній, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уставовлен- 
ные, и, независимо отъ того по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общіи отчетъ. Если 
при окончавіи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлеж- 
ности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ вими надлежитъ 
поступить, по истечевіи срока даввости, въ случаѣ неявки собственника.

§ 7В. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясневіемъ 
иослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлевія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями прн вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срока предъявленія правлевію предложевій пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающагоправо 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, причѳмъ мѣстопребываніс 
иравленія не можѳтъ быть перенесеыо за предѣлы Европейской Россіи.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищсство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ издаиы.

52. о концеееіи Большого Сѣвернаго телеграфнаго Общесява на устройство и
эвошюатацію новой подводной телеграфной ливіи между Роооіей и Даніей.
На подлинной написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разсматривать н  Высочайпве утвердить 

соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 21 день окхября 1906 года».
Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

К О Н Ц Е С С І Я
НА УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛОАТАЦІЮ НОВОЙ ПОДВОДНОЙ ТЕЛЕГРАФНОЙ ЛИНІИ

МЕЖДУ РОССІЕЙ И ДАНІЕЙ.
Большое Сѣвѳрное телѳграФное Общсство, коему принадлежатъ Высочайше утверждеи- 

ныя, 6 сенхября 1868 г. и 21 августа 1869 г., концоссіи на устройство и эксплоатацію
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і іо д во д н ы хъ  телеграФныхъ линій, соединяющихъ телеграФЫ Россіи съ телеграФами Даніи и 

Швеціи, a такжѳ Высочайше утвержденная, 11 октября 1869 г., кондессія на соединеніе 
телеграФныхъ изъ Японіи и Китая кабѳлей съ русскими телеграФами, принимаетъ на себя 
обязанность, на основаніи ыастоящей концессіи, устроить и эксплоатировать новую подвод- 
ную телеграФііую линш между Россіей и Даніей, на слѣдующихъ условіяхъ:

Ст. 1. Общеетво устраиваетъ въ кратчайшій срокъ и во всякомъ случаѣ не позднѣе
1 сентября 1907 г. на свой счетъ подводный телеграФный кабель между С.-Петербургомъ 
u Даніей. Втотъ кабель будетъ состоять изъ двухъ частей, изъ коихъ одна должна соеди- 
ыять С.-1Іетербургъ съ Либавой, a другая— Либаву съ Даніей (на островѣ Менъ или 
Зеландіи). ѵ

Пункты, y которыхъ кабель долженъ быть вывѳденъ на русскомъ берегу, назначаются 
по взаимному соглашенію Главнаго Управленія почтъ и телеграФОвъ съ Обществомъ.

Общество обязано испросить согласіе датскаго правительства на право вывести кабель 
на датскомъ берегу.

Ст. 2. Кабель устраивается въ одинъ проводъ. Онъ долженъ быть изготовленъ по 
дознанному на опытѣ наилучшему способу.

Ст. 3. Соединительныя линіи между оконечными пунктами кабеля на русскомъ берѳгу 
и телеграФными учрежденіями въ С.-Пѳтербургѣ и Либавѣ устраиваются русскимъ Прави- 
тельствомъ за счетъ Общества. Эти соединенія должны еостоять изъ подземныхъ кабѳлей 
съ двумя проводами. Правительство приметъ надлежащія мѣры къ тому, чтобы устройство 
сихъ соединеній было окончено одновременно съ погруженіемъ Обществомъ кабеля ыежду 
С.-Петербургомъ и Либавой. Содержаніе означенныхъ соединеній въ. исправности относится 
къ обязанности Правительства.

Ст. 4. Передача депешъ по кабелю производится служащими y Общества лицами, для 
чего Главное Управленіѳ почтъ и телеграФОвъ отводитъ Обществу безвозмездно необходимое 
помѣщеніе въ главной телегра®ной коиторѣ въ С.-Петербургѣ. Служащіе Общества допу- 
скаются къ назначенію на должности лишь съ согласія Главнаго Управленія почтъ и теле- 
граФОвъ. Русское Правитѳльство сохраняетъ за собою контроль за депешами, передаваемыми 
no кабелю, и право требовать немедленнаго увольненія тѣхъ изъ служащихъ въ Обществѣ 
лицъ, удаленіе коихъ признано будетъ Правительствомъ нужнымъ.

За исключеніемъ случая, предусмотрѣннаго въ ст. 6, телеграФное сообщеніе по кабелю 
будетъ производиться непосредственно между С.-Петербургомъ и Даніеи, при помощи авто- 
матической пѳредачи, установлѳнной на станціи Общества въ Либавѣ. Однакѳ же въ случаахъ, 
когда сообщеніе по кабелю, по причинамъ, отъ Общества не зависяіцимъ, не можегъ быть 
производимо чрезъ Либаву, Общество обязуется немедленно устроить на счетъ Правительства 
временное скрѣпленіе двухъ частей кабеля въ морѣ, для прямой перѳдачи дѳиешъ мѳжду 
С.-Петербургомъ и Даніѳй.

Если одна часть кабѳля, между С.-Пехербургомъ и Либавой, будетъ устроена Обществомъ 
ранѣе прокладки другой части кабѳля, между Либавой и Даиіей, то Обществу разрѣшается 
временно, вирсдь до прокладки второй части кабѳля, передавать деиеши, обмѣниваемыя съ 
С.-Петербургомъ, ио принадлежащему тому же Обществу кабелю Либава— Менъ.

ІІріемъ деііешъ охъ подателей и доставка деііешъ адресатамъ цроизводихся въ Россіи 
иравительственными чинами.

Въ случаѣ, если бы Общество пожелало передать Правительству исправленіе службы
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на стандіяхъ въ О.-Петербургѣ и Либавѣ, вознагражденіе за эту обязапность будетъ опре- 
дѣлено по взаимному соглашенію между концессіонерами и Иравительствоыъ.

Ст. 5. Всѣ телеграФныя постановленія, распространяющіяся какъ на телеграФную кор- 
ресіюнденцію между Россіей и Даніѳй, такъ и на корреспонденцію, передаваемую за нредѣлы 
обоихъ государотвъ, должны быть примѣняемы къ корреснонденціи, проходящей черезъ 
кабѳль.

Служебныя депеши телеграФныхъ управленій передаются безплатио на всемъ протя- 
женіи кабѳля.

Ст. 6. Общество обязано содержать кабель въ постоянной исправности и, въ случаѣ 
поврежденія такового, немедленно принимать надлежащія мѣры къ безотлагательному испра- 
вленію, и если окажется необходимымъ, то и къ замѣнѣ ловрежденнаго кабеля новымъ.

Въ случаѣ повреждѳнія части кабѳля между С.-Петербургомъ и Либавой, Главнос Упра- 
вленіе иочтъ и телеграФОвъ временно, впредь до исправленія кабеля, предоставляотъ въ 
распоряженіе Общества, если окажется возможнымъ, одинъ изъ правительствевныхъ сухо- 
путныхъ проводовъ между этими двумя городами.

Ст. 7. Кабель предназначается исключительно для передачи международной телеграФной 
корреспондепціи Россіи, т. е. телеграмыъ, обмѣниваемыхъ между Россіей и иностранными 
государствами или передаваемыхъ транзитомъ черезъ Россію. Однако же въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ перерыва всѣхъ правительствелныхъ сухопутыыхъ телеграФныхъ линій, ііо 

коимъ могло бы быть поддерживаемо телеграфное сообщеніе между С.-ІІѳтербургомъ и Либа- 
вой, Общество обязано передавать по своему кабелю между С.-Петербургомъ и Либавой, без- 
возмездно, внутреынія правительственныя депеши.

Русское Правительство сохраняѳтъ за собою право устраивать безпроводное телеграФное 
сношеніе съ  любымъ цунктомъ земного шара.

Ст. 8. За передачу телѳграммъ по означенному кабелю Обществомъ взимаются тѣ же 
таксы, какъ и за передачу подобныхъ жѳ телеграммъ по принадлежащему Обществу кабелю 
Либава— Менъ.

За телеграммы, происходящія изъ Россіи или адресованвыя въ Россію, при нередачѣ 
ихъ по устраиваемому въ силу настоящей концессіи кабелю и по кабелю Фано—Кале, рус- 
ское Правительство уступаетъ Обществу изъ своихъ оконечвыхъ таксъ, взимаемыхь за этк 
телеграммы, слѣдующее вознаграждеиіе:

а) по 9 сант. за каждое слово телеграммъ, обмѣниваемыхъ между Россіей и Франціей, 
равно Роесіей, транзитомъ чѳрезъ Франдію, съ Испаніей, Португаліей и внѣ-ѳвропейскимн 
странаии;

б) по 4 санг. за каждое слово телеграммъ, обмѣниваемыхъ Россіей съ Даніеіі и Шве- 
ціей, равно обмѣниваемыхъ между Россіей (кромѣ Финляндіи) и Норвегіей;

в) по 5 сант. за каждое слово остальныхъ телеграммъ, въ томъ числѣ обмѣниваемыхч. 
между Финляндіей и Норвегіей.

Начиная съ 1 января 1907 г., вышеозначснныя отчисленія въ пользу Обіцества будутъ 
понижены до 8 сант. по пункту а, до В сант. по пункту б и до 4 сант. по пункту в.

Въ случаѣ пониженія русскихъ оконечныхъ таксъ, вышеозначенное вознагражденіе, 
уступаемое концессіонерамъ изъ этихъ таксъ, ыожетъ быть соразмѣрно иоиижено.

За перѳдачу по кабелю какъ служебныхъ телеграммъ, такъ и вообще телеграммъ, 
яередаваемыхъ безплатно по правитолг.ствоішыыъ линіямъ, концессіонерамъ никакого возна- 
граждеііія не уплачивается.
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Относительно паиравлеяія телеграммъ, подаваемыхъ въ Россіи по адресу въ Данію, 
Норвегію и Швѳцію, равно въ Великобританію и Францію и въ лежащія за ними страны, 
настоящему кабелю, равно Либаво-Менскому u ІІюстадско-Грислегамнскому (концсссіи 6 сен- 
тября 1868 г. и 21 августа 1869 г.) кабелямъ концессіонеровъ будотъ отдаваемо предпо- 
чтеніе предъ остаяьньши телеграФными путями сообщенія одинаковой скорости пере.дачи, 
ѳсли только самішъ отправителемъ тѳлеграммы не указанъ иной путь передачи.

Ст. 9. Расчеты между Главньшъ Управленіемъ ночтъ и телеграФОвъ и Обществомъ гіо 
обмѣну телеграФной коррѳспонденціи вышеупомянутымъ кабелемъ производятся но четвертямъ 
года. Иричнтающіяся по балансу суммы должны быть унлачены, въ возможно непродолжи- 
тельный срокъ, во Франкахъ, векселями иа Копенгагенъ, если платѳжъ причитается Обще- 
ству, и на С.-Петербургъ, если платѳжъ причитается русскому Правительству. Раеходы по 
уплатѣ относятся на платящую сторону.

Ст. 10. Настоящая концессія даруется срокомъ но 31 дѳкабря 1926 г. Русское Пра- 
витѳльство лринимаетъ на себя обязательство, во все время продолженія срока концессіи, не 
давать никому другому дозволенія на устройство прямого подводнаго телеграФііаго сообщенія 
между обоими государствами. По истеченіи же этого срока, исключительная лривилегія, равно 
н права на субеидію, предоставленныя кояцессіонерамъ, прекращаются. За ннми одпако 
сохраняется право эксплоатировать и содержать линію въ соедивеніи съ телеграФньши ли- 
ніями Имперіи, если только ояи исполняли и будутъ продолжать исполнять условія, возло- 
женныя ла пихъ ластоящѳю ковцессіею.

Ст. 11. Концессія можетъ быть прекращева и концессіонеры могутъ потерять право 
на какоѳ-либо вознагражденіе, если ови не иснолнятъ условій сей кояцессіи.

Если кабель, по винѣ Общества, вѳ будетъ устроенъ до 1 сентября 1907 г., то ла- 
стоящая кондессія можетъ быть прекращева.

Равнымъ образомъ кондессія прекращается въ томъ случаѣ, если лияія будетъ оста- 
ваться въ бездѣйствіи въ продолжевіе цѣлаго года вслѣдствіе причинъ, происліедшихъ по 
винѣ кондессіонеровъ. Къ такимъ случаямъ причисляется и тотъ, когда не будетъ испра- 
влено происшедшее поврежденіе въ кабѳлѣ, или кабель, въ случаѣ непрочности, не будетъ 
замѣненъ новымъ, или если датское правительство откажетъ Обществу въ правѣ вывести 
кабель на датскомъ берегу, или впослѣдствін потребуетъ удалелія сего кабѳля.

Ст. 12. По истеченіи срока, указавяаго въ ст. 11 настоящей ковцессіи, русское Пра- 
вительство лредоставляѳтъ ссбѣ право дать кому бы то ни было и на какихъ бы то ии 
было условіяхъ ловую концессію. Однако обладатель настоящей концессіи пользуется ира- 
вомъ предпочтенія, буде пожелаетъ лрияять новыя условія, опрѳдѣленпыя русскимъ ІІрави- 
тельствомъ.

Ст. 13. Еоядессіонеры имѣютъ право иеродать коядессію со всѣми правами и обязан- 
яостяыи, на яихъ возложенными, часгиому лицу или общѳству, во яе иначе, какъ съ согла- 
сія на сіѳ русскаго Правительства.

Сг. 14. Во всѣхъ случаяхъ, когда возликнутъ сомнѣнія въ разъясненіи точнаго смысла 
условій иастоящсй концессіи, концессіонеры обязаяы подчиииться окончательяому рѣшенію 
Совѣта Мйиистровъ.

Ст. 15. Концессіонеры обязаны имѣть въ С.- Петербургѣ с-воего уяоляомоченнаго, къ 
которому Главноо Улравленіе лочтъ и телегравовъ могло бы обращаться во всемъ, что 
касается до помянутой нодводной линіи.
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Ст. 16. Всѣ споры и несогласія, могущіе возникнуть между служащими y концессіо- 
неровъ лицами, равно между ііим и  и  россійскими подданными, рѣшаются на основаніи дѣй- 
ствующыхъ законовъ Россійской Имперіи.

5 3 .  Объ измѣненіи кондеосій Большого Сѣвернаго телеграфнаго Общества.

На подлпшіы\ъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и В ысочайше утвердить 
соизводилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 21 день октября 1906 года».

Подоисалъ: Помощнпкъ У правляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
Д-БЙСТВУЮЩИХЪ КОНЦЕССІЙ БОЛЬШОГО СЪВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО ОБЩЕСТВА.

I.

На устройство и эксплоатацію подводной телеграфной линіи, соединяющей телеграфы
Россіи и Даніи (6 сентября 1868 г.).

1) Передъ отдѣломъ вторымъ ст. 9, по редакціи 22 мая 1904 г., начинающимся 
словами: «Въ случаѣ пониженія русскихъ оконечныхъ таксъ». . . . вставить новый отдѣлъ, 
который изложить слѣдующимъ образомъ:

«Начиная съ 1 января 1907 г., вышеозначенныя отчисленія въ пользу Общества бу- 
дутъ понижены до 8 сант. по п. а, до 3 сант. по п. б, и до 4 сант. но п. е».

2) Послѣ ст. 9 вставить новую ст. 9-а, которую изложить слѣдующимъ образомъ: 
«Расчеты между Главвымъ Управленіемъ почтъ и телеграФОвъ и Обществомъ по обмѣву

телеграФной корреспонденціи вышеупомянутымъ кабелемъ производятся по четвертямъ года. 
Причитающіяся по балансу суммы должны быть уплачены, въ возможно непродолжительный 
срокъ, во Ф ранкахъ, векселями яа Коненгагенъ, еслн платежъ причитается Обществу, и на 
С.-Петербургъ, если платежъ причитается русскому Правятельству. Расходы по уплатѣ отно- 
сятся на платящую сторону».

3) Ст. 10 нзложить слѣдующимъ образомъ:
«Настоящая ковцессія имѣотъ силу до 31 декабря 1926 г. Русское Правительство 

принимаетъ на себя обязательство во все продолженіе срока ковцессіи нѳ давать никому 
другому дозволенія на устройство прямого подводиаго телеграФнаго сообщенія между обоими 
государствами. По истеченіи же этого срока исключитѳльная привилѳгія, равно и права на 
субсидію, предоставленныя концессіонерамъ, прекращаются. За ними однако сохраняется 
право эксплоатировать и содѳржать линію въ соединеніи съ телеграФными линіями Имяеріи, 
если только они исполнили и будутъ продолжать исполнять условія, возложенныя ыа нихъ 
настоящѳю концессіею».

4) Послѣ ст. 16 вставить новую ст. 17, которую изложить слѣдующимъ образомъ: 
«Съ прекращоніемъ дѣйствій принадлежащей тому же Обществу концессіи на устрой-

ство и эксплоатацію новой подводной телеграФной линіи между Россіей и Даніей теряютъ 
свою силу также и всѣ утверждеиныя одиоврѳменно съ нею измѣненія настоящой концессіи».

(
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II.
Ha устройство и эксплоатацію подводной телеграФной линіи между Россіей и Швеціей

(21 августа 1869 г.).
1) Ст. 5 изложить слѣдуіощиаъ образомъ:
«Перѳдача депѳшъ по кабелю производится служащими y Общѳства лицами: 1) цзъ 

Нюстада и 2) непосредственно изъ С.-Петербурга, преимущественно для нрямыхъ сношеній 
съ Великобританіей. Для прямой передачи депешъ изъ С.-Петербурга за границу Главное 
Управленіе почтъ и телеграФовъ отводитъ Обществу безплатно необходимое помѣщеніѳ въ 
главной телѳграФной конторѣ въ С.-Петербургѣ и предоставляетъ въ распоряженіе Общества 
два провода между С.-Петербургомъ и Нюстадомъ, содержаніе коихъ въ исправности лежитъ 
на обязанности Правительства. Служащіе Общества въ Нюстадѣ и С.-Петербургѣ допускаются 
на должности лишь съ согласія Главнаго Управлѳнія почтъ и телеграФОвъ. Русское Прави- 
тельство сохраняетъ за собою контроль за депешами, передаваемыми по кабелю, и право 
требовать немедленнаго увольненія тѣхъ изъ служащихъ въ Обществѣ лицъ, удаленіе коихъ 
признано будетъ Правительствомъ нужнымъ.

Пріемъ депешъ отъ подателѳй и доставка депепгь адресатамъ производятся въ Россіи 
правительственными чинами.

Въ случаѣ, если бы Общество пожелало передать ІІравительству исправленіе службы 
на станціяхъ въ Июстадѣ и С.-Петербургѣ, вознагражденіе за эту обязанность будетъ оире- 
дѣлено по взаимному соглашенію между концессіонерами и Правительствомъ».

2) Передъ отдѣломъ вторымъ ст. 9 (по редакціи 22 мая 1904 г.), начинающимся 
словами: «Въ случаѣ пониженія русскихъ оконечныхъ таксъ». . . . вставить иовый отдѣлъ, 
который изложить слѣдующимъ образомъ:

«Начиная съ 1 января 1907 г., вышеозначенныя отчисленія въ пользу Общества бу- 
дутъ понижены до 8 сант. по п. a, до 3 сант. по п. б и до 4 сант. по п. в.

3) Ст. 11 изложить слѣдующимъ образомъ:
«Расчеты между Главнымъ Управленіемъ почтъ и телеграФовъ и Обществомъ по обмѣну 

телеграФной корреспонденціи вышеупомянутымъ кабелѳмъ производятся по четвертямъ года. 
Причитающіяся по балансу суммы должны быть уплачены, въ возыожно непродолжительный 
срокъ, во Франкахъ, векселями на Копенгагенъ, если платежъ причитается Обществу, и на 
С.-Петербургъ, если илатежъ причитается русскому Правительству. Расходы по уплатѣ отно- 
сятся на платящую сторону».

4) Ст. 12 изложить слѣдующимъ образомъ:
«Настоящая концессія имѣетъ силу до 31 декабря 1926 г. До истеченщ сего срока 

русское ІІравитсльство не дозволитъ никому другому устройство подводнаго телеграФнаго 
сообщенія между русскимъ берегомъ Ботничѳскаго залива и Швеціею.

По истеченіи концессіоннаго срока прекращаются какъ означенное обязательство Пра- 
витѳльства, такъ и исключительная нривилсгія Общества и выдача оному вознагражденія, 
опредѣленнаго ст. 10 настоящей концессіи, Однако устроенная Обществомъ линія не закры- 
вается, если только Общество исполиитъ и будетъ исполнять условія, возложѳнныя на иего 
настоящсю концессіею».

5) Послѣ ст. 18 вставить новую ст. 19, которую изложить слѣдующимъ образомъ:
«Съ прекращеніемъ дѣйствія принадлежащей тому же Обществу концессіи на устроп-

ство и эксплоатацію новой подводной телеграФной линіи между Россіей и Даніеіі теряютъ 
свою силу также и всѣ утверждѳнныя одновремеино съ нѳю измѣненія настоящей концессіи».

Собр. уіаі. 1907 г., отдѣлъ второй. 3
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III.

На соединеніе телеграфныхъ изъ Японіи и Китая кабелей съ русскими телеграфами
(Î1 октября 1869 г.).

1) Ст. 5 изложить слѣдующимъ образомъ:
«Общество помѣщаетъ свой штатъ служаіцихъ на соединительной съ русскими теле- 

граФами станціи во Владивостокѣ. Депеши по обслуживаемьшъ Обществомъ нроводамъ на 
китайской телеграФной линіи Маймачинъ (К яхта)— Пекинъ— Таку передаются равнымъ обра- 
зомъ служащими y Общества лицами, причемъ телеграФНОѲ сообщеніе производится непо- 
средственно между Иркутскомъ и Пекиномъ чрезъ Еяхту. Для сего Главное Управленіе почть 
и телеграфовъ отводитъ Обществу безвозмездно необходимыя помѣщенія въ Иркутской и 
Кяхтинской почтово-телеграФныхъ конторахъ, ііо возможности, отдѣленныя отъ осгальной 
службы.

Служащіе Общества въ Россіи донускаются къ назначенію на должности съ согласія 
Главнаго Управленія почтъ и телеграФОвъ. Русское Правительство сохраыяетъ за собою 
контроль за депешами и право требовать увольненія тѣхъ изъ служащихъ въ Обществѣ 
лнцъ, удаленіе коихъ прцзнано будѳтъ Правительствомъ нужнымъ.

Пріемъ депешъ отъ подателей и доставка депешъ адресатамъ производятся вь Россіи 
правительственпыми чииами.

Въ случаѣ, если бы Общество пожелало передать ІІравительству исправленіе службы 
во Владивостокѣ, Иркутскѣ и Кяхтѣ, вознагражденіе за эту обязанность будетъ опредѣлено 
по взаимному соглашенію мѳжду концессіонерами и Правительствомъ».

2) Между первымъ и вторымъ отдѣлами ст. 12, по редакціи 22 мая 1904 г., вста- 
вить новый отдѣлъ, который изложить слѣдующимъ образомъ:

«Ничиная съ 1 января 1913 г., вознагражденіе, уплачиваемое Обществу согласно этой 
статьѣ, будетъ уменыпено на 20% ».

3) Дополнить ст. 12 слѣдующимъ:
«Русское Правительство обязуется нѳ допускать, въ продолженіе дѣйствія настоящей 

ковцессіи, непосредствеинаго соединенія русскихъ телеграФОвъ съ телеграФами Кореи или 
Японіи иначе, какъ подъ условіемъ, что корреспонденція, обмѣниваемая транзитомъ чрезъ 
Россію съ Дальнимъ Востокомъ, можетъ передаваться чрезъ непосредственныя русско-корей- 
скія или русско-японскія телеграФныя соединенія лишь въ случаяхъ полнаго ііерерыва со 
общенія одновременно какъ по Владивостокскимъ кабелямъ Общества, такъ равно и по обслу- 
живаемымъ тѣмъ же Обществомъ проводамъ Иркутскъ—Кяхта— Пекинъ— Таку.

Русское Правительство обязуется, при измѣяенін телеграФНОй конвѳнціи, заключенной 
съ Китаемъ или при заключеніи новой конвенціи съ тѣмт> же государствомъ, назначать при- 
читающуюся въ пользу Россіи транзитнуш плату за телеграммы, обмѣниваемыя чрезъ русско- 
китайскія телеграФныя соединенія съ Дальнимъ Востокомъ, въ тѣхъ же размѣрахъ, въ 
какихъ эти таксы будутъ въ данное время установлены для той же корреспонденціи, обмѣ 
ниваемой чрезъ Владивостокскій кабель Общества. Русское Правительство обязуется, равнымъ 
образомъ, воздѣйствовать иа китайское правительство въ томъ смыолѣ, чтобы общія нослов- 
иыя таксы за упомянутыя выше телеграммы, обмѣциваемыя чрезъ русско-китайскія теле- 
граФныя соединенія, были устанавливаемы всегда въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ эти 
таксы будутъ въ данное время установлвны для той же корреспонденціи, обмѣниваѳмой 
чрезъ Владивостокскій кабель Общества».

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



4) Ст. 13 изложить слѣдующимъ образомъ:
«Расчеты между Главнымъ Управленіемъ почтъ и телеграФОвъ и Обществомъ по обмѣну 

корреспондендіи какъ Владивостокскимъ кабѳлемъ Общества, такъ равно и по обслуживае- 
мьшъ тѣмъ же Обществомъ проводамъ Иркутскъ— Кяхта— Пекинъ—Таку, производятся по 
четвертямъ года. Причитающіяся по балансу суммы должны быть уплачены, въ возможно 
непродолжителыіый срокъ, во Франкахъ, вексѳлями на Копенгагенъ, если платежъ причи- 
тается Обществу, и на С.-ІІетѳрбургъ, если платежъ причитается русскому Правительств у. 
Расходы по уплатѣ относятся на платящую сторону».

5) Второй отдѣлъ ст. 15 изложить слѣдующимъ образомъ:
«Депеши русскаго Правительства имѣютъ преимущество въ порядкѣ передачи пѳрѳдъ 

всѣми прочими депешами. Къ корреспондѳндіи, передаваемой по кабелю, будѳтъ всецѣло 
подлежать примѣнѳніе ст. 8 международной телеграфной конвенціи».

6) Ст. 16 изложить слѣдующимъ образомъ:
«Настоящая концессія даруется срокомъ по 31 декабря 1926 г. Въ продолженіе этого 

срока русское Правительство не дозволитъ никому другому соединять y Азіатскаго материка 
Роосіи на Тихомъ океанѣ съ русскими телеграФами кабели, проложенные изъ Японіи и Ки- 
тая; Общество съ своей стороны обязуется, въ продолжѳніе концессіоннаго срока, передавать 
китайско-японскую корреспонденцію не иначе, какъ чрезъ Россію».

7) Ст. 18 изложить слѣдующимъ образомъ:
«По истеченіи срока, указаннаго въ ст. 16 настоящей кондессіи, русскоѳ Правитѳльство 

предлагаѳтъ Обществу условія для возобновленія концессіи и, въ случаѣ непринятія оныхъ 
Обществомъ, сохраняетъ за собою право выдать, кому пожѳлаетъ, другую концессію на 
соединеніе кабелей изъ Еитая и Японіи съ русскими телегра®ами для передачи чрезъ сіи 
послѣдніе корреспонденціи; но кабѳльныя линін Общества не закрываются и соединеніе ихъ 
съ русскими телеграФами не прекращается, условія же перѳдачи депѳшъ отъ Общества на 
руоскіе телеграФы ы обратно должны зависѣть отъ взаимнаго между Правительотвомъ и 
Обществомъ соглашенія. Возведенныя Обществомъ въ русскихъ портахъ зданія остаются 
собственностью Общества или частныхъ сихъ зданій владѣльцевъ».

8) Доолѣ ст. 22 вставить новую ст. 23, которую изложить слѣдующимъ образомъ:
«Съ прекращеніемъ дѣйствія принадлежащей тому жѳ Обществу концессіи на устрой-

ство и эксплоатацію новой подводной телеграФііои линіи между Россіей  и Даніей тер я ю тъ  
jcboh) силу также u всѣ  утверж ден ны я одновременно с ъ  нѳю изм ѣнен ія настоящ ѳй  концессіи».

Распоряженія, объявденныя Правгтельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

6 4 .  Объ иамѣненіи у с тав а  Т о вар и щ ео тва  то р го вл и  р у сск и м и  и  и н остран н ы м и  винам и 
А . А р аб аж и  и  К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества торговли русскими и иносгранными винами 
А. Арабажи и К° *)» и на основаніи примѣчанія 2 къ § 42 устава названнаго Товаршце- 
ства, Мщшстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣгпено § 42 означеннаго устава изло- 
жить слѣдующимъ образомъ:

§ 42. «Операціонный годъ Товарищеетва считается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ правленіе Товарищества обязано представить на усмотрѣніѳ общаго

*) Уставъ утверждѳиъ 4 іюля 1886 года. Ï
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собранія владѣльцевъ паевъ не позже апрѣля мѣсяца за иодписью..............» и т. д. безъ
измѣненія.

NB. Примѣчаиія къ сему § остаются въ силѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 ноября 1906 г., донесъ ІІрави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

5 5 .  Объ увеличеніи ооноввого капитала Торговопромышленнаго Товарищества К. Н.
Поповъ и К°. въ г. Алатырѣ.
Вслѣдствіе ходатайства «Торговопромышленнаго Товарищества К. Н. Поповъ и К°. въ 

г. Алатырѣ *)» и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 оевраля 1897 г. положевія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣтено увеличить 
основной капиталъ названнаго Товарищества съ 600.000 до 700.000 руб. посредствомъ выпуска 
100 дополнитѳльныхъ паевъ, въ общей суммѣ 100.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 р. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ оваго, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ въ 
размѣрѣ 333 руб. 33 коп. на пай;

б) означенные паи и причитающіяся по нимъ преміи въ запасный капиталъ обра- 
щаются въ уплату за пріобрѣтаемое Товариществомъ y торговаго дома It. Н. Попова иму- 
щество,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ иримѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 ноября 1906 г., донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

5 6 .  Объ увеличеніи ооновного капитала Товарищеотва «Стодольской оуконной фаб-
рики Ваоилія Барышникова сыновей».
Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества „Стодольской суконной Фабрики Василія Барыш- 

никова сыновей“ **)» и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 оевраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ, Министѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить 
основной капиталъ названнаго Товаршцества съ 1.500.000 до 2.000.000 руб. посредствомъ 
выпуска 100 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 500.000 руб., на слѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:

а) означенные дополнитѳльные паи выпускаются по нарицатольной дѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 5.000 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ Товарищества;

б) причитающіяся за сказанные паи дены-и вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ ихъ,

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

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 ноября 1906 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 22 октября 1877 г.
**) Уставъ утвержденъ 20 мая 1894 года.
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5 7 .  Объ уведиченіи основного капитала Товарищеотва Лежневокой мануфактуры.
Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Лежневской маиуФактуры» *) и на основаніи

Высочайше утверждѳннаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно увеличить основной капиталъ названнаго 
Товарищества съ 400.000 до 600.000 j»y6. иосредсіъомъ выпуска 200 дополнительныхъ 
паевъ, въ общей суммѣ 200.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительныѳ паи выпускаются по нарицательной дѣнѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. по 1.000 руб. каждый;

б) слѣдующія за сказанные паи деньги вносятся сполна но позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ ихъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ иаямъ примѣняются постано 
вленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 ноября 1906 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

5 8 .  О лродленіи орова для собраніи капитала по акціямъ второго дополнительнаго
выпуска акціонернаго Общества оловолитни О. И. Леманъ.
Вслѣдствіе ходатайства «Акціонарнаго Общества словолитни 0. ÏÏ. Лемаігь» **) и на 

основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли и Промыгаленности разрѣшено истекшій 3 ноября 1906 г. срокъ 
для собранія капитала по акціямъ второго дополнительнаго выпуска названнаго Общества 
иродолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 3 мая 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правле- 
ніемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общеотва изданіяхъ.

0 семъ Іинистръ Торговли и Промышленности, 18 ноября 1906 г., донѳсъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

5 9 .  О продленіи срока для собранія второй части ооновного капитала Московскаго
Обіцеетва для повупки матеріаловъ и продажи издѣлій мануфактурной промы-
шленности.
Вслѣдствіе ходатайства «Московекаго Общества для покупки матеріаловъ и продажи 

издѣлій мануФ актурной промьшленности»***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 фо- 
враля 1897 г. положепія Комитета Министровъ, Іинистѳрствомъ Торговли и Проиышленности 
разрѣшено истекшій 24 октября 1906 года срокъ для собранія второй частц осиовного капитала 
названнаго Общеотва продолжить на одинъ годъ, т. е. по 24 октября 1907 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ зъ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промытленности, 18 ноября 1906 г., доиесъ 
Правнтельствующему Сенату, для распубликованія.

60 О продленіи срока для собранія первой чаоти основного капитала Сибирскаго 
Общеотва промытленности и торговли.
Вслѣдствіе ходатайства учредитѳлей «Сибирскаго Общества промышленности и Тор- 

говли» ****) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Коми-

*) Уставъ утвержденъ 11 дѳкабря 1887 года.
**) Уставъ утверждѳнъ 28 іюия 1896 года.

***) Уставь утвѳряеденъ 25 іюня 1902 года.
*•**) Уставъ утвержденъ 17 марта 1900 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



тета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 10 ноября 
1906 года срокъ для собранія иервой части основного капитала названнаго Общества про- 
должить на одинъ годъ, т. е. по 10 ноября 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредите- 
лями распубликовано было въ поименованиыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Миннстръ Торговли и ІГромышленности, ‘20 ноября 1906 года, донесъ ІІрави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

6 1 .  О продленіи срока для собранія основяого капитала Енисейскаго Общества паро-
ходства и торговли,
Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителей «Енисойскаго Общества пароходства и торговли» *) 

и на основаиіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствоыъ Торговли и Промышленности разрѣшено истѳкшій 30 октября
1906 года срокъ для собранія основнаго капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. е. ііо  30 апрѣля 1907 года, съ т ѣ м ъ ,  чтобы о семъ учредителями распубли- 
ковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мииистръ Торговлн и Промышлениости, 20 ноября 1906 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сѳнату, для распубликованія.

6 2 .  О продленіи орока для еобранія первой части ооновного капитала Кудиновекаго
Товарищеетва производства электрическихъ углей.
Вслѣдствіе ходатайства учредителей акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ «Куда- 

новское Товарищество производства электрическихъ углей»**) и на основанін Высочайше 
утверждешіаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Миниетровъ, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено истекшій 18 октября 1906 года срокъ для собранія первой части 
основііого  капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. ѳ. по 18 октября 1907 г., 
съ тѣыъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованиыхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 ноября 1906 г., донесъ Правитель- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

6 3 .  Объ измѣненіи устава Общеотва Александро-Невской мануфактуры К. Я. Паль.
Министръ Торговли и Промышленности, 27 ноября 1906 года, донѳсъ ІІравительству-

ющему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Общества Александро- 
Невской мануфактуры К. Я. Паль» ***) и на основаніи примѣч. 2 къ § 40 устава названнаго 
Общества, Миниотерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 23, 24 и 26 означен- 
наго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, иаходящемуся въ С.-ІІс 
торбургѣ и состоящему изъ ияти директоровь, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
изъ среды своѳй на три года.

§ 24. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время нродолжительной отлучки 
или болѣзни, a равыо въ случаѣ смѳрти или выбытія дироктора до срока, избираются обтцимъ

*) Уставъ утверждеиъ 18 іюня 1904 года.
**) Уставъ утвержденъ 31 мая 1902 года.

***) Уставъ утвѳржденъ 11 апрѣля 1897 года.
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собраніемъ на трн года, a во всѳмъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ какъ и директоры, 
три къ нимъ кандцдата, которые, за время занятія должности директора, пользуются всѣми 
ііравами и преимущѳствами, сей должности присвоенными.

§ 26. ІІо прошѳствіи одного года отъ образованія состава правленія изъ пяти дирек- 
торовъ и трехъ кандидатовъ ежегодно выбываютъ по старшинству вступлѳнія одинъ или 
два директора н кандидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоры и кан- 
дидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

6 4  О размѣрѣ премій въ запаоный капиталъ по паямъ Товарищеотва руеско-фран- 
цузскихъ ваводовъ резияоваго, гуггаыерчеваго и телеграфнаго проавводетвъ, подъ 
фирмою «Проводникъ».
Министръ Торговли и Промышленности, 30 ноября 1906 года, донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіѳ ходатайства „Товарищества русско- 
французскихъ заводовъ рѳзиноваго, гуттаперчеваго и телеграФнаго производствъ, подъ Фир- 
мою «Проводникъ»“ *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. поло- 
женія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлеиности разрѣшено раз- 
мѣръ премій въ запасный капиталъ по паямъ Высочайше предоставленнаго 18 октябра
1906 г. дополнительнаго выпуска назначить въ 60 р. на каждый, съ соотвѣтственнымъ 
сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 160 рублей.

6 5 .  О хіродлеяіи срока для собранія первой чаоти основного капитала акдіонер- 
наго Общества химичеекихъ заводовь «Схремъ».
Министръ Торговли и Промышленности, 30 ноября 1906 г., донѳсъ ІІравительствую- 

щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго 
Общества химическихъ заводовъ «Стремъ»“ **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 года ноложенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговла и Про- 
мышленности разрѣшено истекшій 30 ноября 1906 года срокъ для собранія первой части 
основного капитйла иазваннаго Общѳства продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. ио 30 ыая
1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поимеиованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

6 6 .  о  продленіи орока для взноса денегъ за акдіи Международнаго акціонернаго 
Общества публикаціоннаго, адреснаго и подписочнаго дѣла.

Министръ Торговли и ІІромышлонности, 1 декабря 1906 г., донесъ ГІравительствуіощему 
Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителя „Международнаго акціонер- 
наго Общества иубликаціоннаго, адрѳснаго и подішсочнаго дѣлаи *іів) и на основанін Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Миниотровъ ****), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено истекгаій 8 ноября 1906 г. срокъ для первоначаль- 
иаго взиоса слѣдуемыхъ за акціи названнаго Обіцества денегъ продолжить на шесгь мѣсяцѳвъ, 
т. е. по 8 мая 1907 г., еъ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ 
поименоваиныхъ въ уставѣ Общѳства изданіяхъ.

*) Уставъ утвержденъ 26 іюня 1888 года.
**) Уставъ утвержденъ 10 Февраля 1905 года.

***) Уставъ утверждень 11 апрѣля 1906 г.
****) Собр. узак. 1897 г. J\S Si ст. 697.
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6 7 .  О продденіи орока для ообранія основного капитала Мооковокаго Товариіце- 
отва машино -инехруменгальной торговли «Бр. Линдеманъ».

Минисгръ Торговли и Промышленности, 1 декабря 1906 г., донесъ Правитольствующему 
Сѳнату, для распубликованія, что вслѣдствіѳ ходатайства учредителя „Московскаго Товарище- 
ства маішшо-шіструмеитальной торговли «Бр. Линдеманъ»“ *) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ 
Торговлц и Промышленности разрѣшено истекшій 13 декабря 1906 года срокъ для 
собранія основного капитала назваинаго Товарищества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 
13 декабря 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ 
поименоваиныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

6 8 .  Объ измѣненіи уотава осудосберегательной и вспомогательной кассы олужащихъ 
Куванскаго округа нераздѣльнаго имѣнія графа Отроганова, въ Соликамокомъ 
уѣздѣ, Пермской губерніи.

Въ Собраніи узаконеній 1893 года ст. 1057 было распубликовано распоряженіе Уира- 
вляющаго б. Миниотерствоыъ Государственныхъ Имуществъ объ утвержденіи устава ссудо- 
сберегательной и вспомогательной кассы служащихъ Кувинскаго округа нераздѣльнаго имѣнія 
граФа Строганова въ Пермской губерніи. Затѣмъ въ Собраніи узаконеній 1899 года ст. 2239 
было распубликовано распоряженіе Управлявшаго б. Министерствомъ Зѳмлѳдѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ, объ измѣненіи §§ 2, 13 и 37 вышѳупомянутаго устава.

Нынѣ, въ удовлетвореніе ходатайства общаго собранія членовъ названной кассы, 
Министромъ Торговли и Промышленности, 22 ноября 1906 г. утвержденъ § 7 устава этой 
кассы въ слѣдующей редакціи:

«§ 7. Каждый членъ обязанъ при встулленіи въ кассу внести единовременно 1%  съ 
мѣсячнаго оклада получаемаго имъ вознагражденія, a за симъ съ него удерживается въ кассу 
ежемѣсячно въ паевые взносы изъ жалованья и всѣхъ пособій къ нему по 5% ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеаности, 2 декабря 1906 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

6 9 .  Объ измѣненіи устава Товарищества латуннаго и мѣднопрокатнаго заводовъ 
Кольчугина.

Высочайше утвержденнымъ, 11 апрѣля 1906 г., положеніемъ Совѣта Министровъ «То- 
вариществу латуннаго и мѣднопрокатнаго заводовъ Кольчугина» ***) разрѣшено было увеличить 
основной каішталъ съ 2.000.000 до 3.000.000 руб. посредствомъ выпуска 1.000 дополни- 
тельныхъ паевъ, по 1.000 руб. каждый, съ обращеніемъ въ оплату таковыхъ паевъ 
1.000.000 руб. изъ имѣнщагося y Товарищества особаго капитала нераспредѣленной прибыли 
въ распоряженіи общаго собранія пайщиковъ (въ общей суммѣ 1.014.329 руб. 9 коп.).

Вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно п. II озиаченнаго Высочайшаго повелѣнія, Министру Тор- 
говли и Промышленности предоставлено было, по увеличеніи основного капитала указаннымъ 
порядкомъ, сдѣлаті. въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и 
дополненія.

*) Уставъ утвержденъ 4 Февраля 1906 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 28 ыая 1876 года.
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Нынѣ, въ виду поступившаго отъ правленія Товаршцѳства донесенія о состоявшемся 
выпускѣ дополчительныхъ паевъ на упомянутыхъ выше основаніяхъ, Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ уставѣ упомянутаго Товарищества слѣдую- 
щія измѣненія:

А) § 9 сказаниаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 3.000.000 руб., раздѣленныхъ на 

3.000 сполна оплаченныхъ паѳвъ, по 1.000 руб. каждый.
и Б) Исключить изъ устава примѣчаніе 2 къ § 1 (наименовавъ примѣчаиіе пѳрвое къ 

сему параграФу примѣчаніемъ къ § 1) и § 10, измѣнивъ соотвѣтственно сему нумерадію 
прочихъ параграФовъ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 декабря 1906 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раопубликованія.

4

7 0 .  Объ уведиченіи основного капитала Товарищества на паяхъ мануфактуръ Бара-
новыхъ.

і
Министръ Торговлн н Промышленностн, 5 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Товарищества на паяхъ 
мануФактуръ Барановыхъ» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ *#), Министерствомъ Торговли и Проыышлѳнности разрѣ- 
шено увеличить основной капиталъ названнаго Товаршцества съ 2.000.000 до 4.000.000 р. 
посредствомъ выпуска 400 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 2.000.000 p., на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 5.000 р. каждый;

б) въ оплату сказанныхъ паевъ обращаются 2.000.000 р. со значащагося на пассивѣ 
баланса Товариіцества за 1905Д г.г. особаго капитала, принадлежащаго пайщикамъ 
(3.250.000 рублей), съ отнесеніемъ изъ остатка сего капитала 250.000 руб. въ запасный 
капиталъ Товарищества,

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

Министромъ Финансовъ:

7 1  О продленіи срока открытія дѣйствія и объ измѣненіи уотава Одеескаго К упе-
ческаго банка.

Министръ Финансовъ, 4 ноября 1906 г., донѳсъ Правительствующеыу Сенату, для 
распубликованія, что 6 ноября 1905 года былъ утвержденъ уставъ Одесскаго Купеческаго 
банка ***), засимъ учредитѳлямъ онаго было разрѣшено отсрочить открытіѳ дѣйствій банка на 
шесть мѣсяцевъ, т. е. до 6 ноября 1906 года.

Нынѣ учредители Одесскаго Купеческаго банка обратились въ Министерство Фшансовъ 
съ ходагайствомъ объ отсрочкѣ открытія дѣйствій банка еще на шесть мѣсяцевъ.

*) Уставъ утвержденъ 8 Фввраля 1874 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Расаубликованъ въ № 1 отд. II Собр. узак. и распор. Правит. за 1906 годъ.
Собр. ysas. 1907 p., отдѣлъ второй. ^
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Вслѣдствіе сего и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года по- 
ложенія Комитета Министровъ, нмъ, Мииистромъ, разрѣіпено срокъ 6 ноября 1906 года для 
открытія дѣйствій банка продолжить по 6 ыая 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правле- 
ніемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ банка изданіяхъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, руководствуясь ст. 21 разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, 
ііз д . 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ нужиымъ измѣнить § 25 устава названнаго 
банка, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Общій итогъ принятыхъ банкомъ u его отдѣленіями суммъ во вклады н текущій 
счетъ, переучтенныхъ иыъ векселей, выпущенныхъ облигацій u всякихъ другихъ, принятыхъ 
имъ на себя, денежныхъ обязательствъ не должѳнъ ни въ какомъ случаѣ превышать болѣе 
чѣмъ въ пять разъ собственныѳ кашіталы банка, запасный и складочный.

72.  Объ измѣненіи устава Яроелавско-Коотромского аемельнаго бапка.

Министръ Финансовъ, 23 ноября 1906 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Правленія Ярославско-Костромского земельнаго 
банка *), основаннаго на постановлепіи общаго собранія акціонеровъ банка 9 марта 1903 года 
и руководствуясь ст. 2, разд. X, Устава Кред., изд. 1903 года, онъ, Министръ, лризналъ 
возможнымъ изложить § 1 устава Ярославско-Костромского земельнаго банка въ слѣдующей 
редакціи:

§ 1. Ярославско-Костромской земельный банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ 
залогъ недвижиыой собственности въ губерніяхъ: Архаигельской, Астраханской, Бакннской, 
Владимірской, Вологодской, Вятской, Енисейской, Иркутской, Костромской, ОлонедкоЙ, Перм- 
ской, Тобольской, Тоыской и Ярославской, въ областяхъ Акмолинской и Сеынпалатинской, 
a также въ городахъ: Омскѣ (Акмолинской областн), Верхнеудинскѣ, Читѣ н Нерчинскѣ 
(Забайкальской областя), Благовѣщенскѣ (Амурской областн), Хабаровскѣ, Владивостокѣ и 
Никольскѣ-Уссурійскоыъ (Приморской области).

Примѣчанія къ сему парагра®у остаются безъ измѣненія.

7 3 .  Объ измѣненіи устава Слуцкаго Общеетва взаимнаго кредкта.

Министръ Фииансовъ, 29 ноября 1906 года, доцесъ Правнтѳльствующему Сенату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Правлеыія Слуцкаго Общества взаимиаго кредита, 
основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 20 Февраля 1906 года и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), онъ, Министръ, 
призналъ возможньшъ изъять изъ устава **) названпаго Общсства ограничителыюе правило объ 
участіи лицъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій въ управленіи дѣлами Общества и въ сихъ 
видахъ изложить § 32 устава въ слѣдующей редакціи:

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъЛ

ІІримѣчаніе 1 и 2 къ сему параграФу исключаются.

*) Уставъ утвержденъ 9 августа 1872 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 апрѣля 1903 года.
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7 4 .  Объ измѣненіи уотава С.-Петербургскаго Общеотва вваимнаго кредита сдузка- 
щихъ въ кредитныхъ учреясденіяхъ и ажціонерныхъ предпріятіяхх.

Министръ Финансовъ, 2 декабря 1906 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Правлеиія С.-Петербургскаго Общества взаим- 
наго кредита служащихъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ и акціонерныхъ предпріятіяхъ, осно- 
ваннаго на постэновленіи общаго собранія учредителей, и руководствуяеь ст. 2 разд. X Уст. 
Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), онъ, Мипистръ, призналъ возможнымъ измѣнить 
§ 6 устава *) назвашіаго Общеотва, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и ио соетавленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе трехъ тысячъ рублей.

Если въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общеетво не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

7 5 .  Обь измѣненіи уетава Городского Общества взаимнаго медкаго кредита въ 
С.-Петербургѣ.

Министръ Финансовъ, 5 декабря 1906 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликоваиія, что вслѣдствіе ходатайства Правленія Городского Общества взаимнаго мел* 
каго кредита въ- С.-Петербургѣ, осыованнаго на постановленіи общаго собранія членовъ 
19 марта 1906 года и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2 , 
изд. 1903 г.), онъ, Министръ, призналъ возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 17, 24 и 27 
устава '**) названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ '17. Городскому Обществу взаимнаго мелкаго кредита въ С.-Петербургѣ дозволяется 
производить слѣдующія опѳраціи:

1 . . . . . . . . . . . .  .
2. Срочныя ссуды не далѣе какъ на шесть мѣсядевъ и открытіе кредитовъ (спеціаль- 

ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствешіыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій въ размѣрѣ не 
свыше 90 %  биржевой дѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 80%  съ биржевой цѣны; . . . и т. д. до конца 
пунка безъ измѣненій.

§ 24. Суммы, принятыя Общоствомъ во вклады и на текущіе счета, равно какъ заклады, 
которыми обезиечиваются выданныя имъ ссуды, не могутъ быть подвергаемы запрещенію 
или секвестру и выдаются Обществомъ не иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ уставѣ 
гражданскаго судопроизводства съ представленіемъ Обществу выданныхъ имъ билетовъ. Но 
по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общества, Общество имѣетъ право удерживать соотвѣт- 
ствующія суммы какъ изъ сихъ обезпеченій и членскихъ взносовъ, такъ и изъ всякаго рода 
вкладовъ u текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшимъ Обществу лацамъ.

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ио учтешшмъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

*) Уставъ утвержденъ 2 августа 1905 года.
**) Уставъ утвержденъ 11 августа 1903 года.
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Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
ченія (ст. 2 § 17) неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; выру- 
ченная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніеыъ долга Обществу съ опрѳдѣ- 
лѳнною въ 31 пенею, возвращается заешцику. Непополненная жѳ сумма долга взыскивается 
съ лтрочаго имущества заемщика судебнымъ порядкомъ.

Примѣчанія къ сему параграоу остаются въ дѣйствующей редакціи.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

7 6 .  О продленіи срока для открытія дѣйствія оельовохозяиетвеннаго Товаришесхза
Черноморокаго побережья Кавказа.

Согласно § 9 утвержденнаго 27 октября 1904 года Министромъ Земледѣлія иГосудар- 
ственныхъ Имуществъ устава сельскохозяйственнаго Товарищѳства Черноморскаго побережья 
Кавказа, распубликованнаго въ № 5 Собранія узаконеній и распоряженій Правительства за 
1905 годъ, Товарищество, въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ 
со дня распубликованія устава, считается несостоявшимся.

Отсрочивъ, 3 ноября 1906 г., согласно ходатайству о семъ представителя учредиіелей 
сельскохозяйственнаго Товарищества Черноморскаго побережья Еавказа, предѣльный моментъ 
открытія дѣйствій Товарищества на одинъ годъ, то есть по 3 Февраля 1908 года, Главно- 
управляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 11 ноября 1906 г., донесъ о семъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

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