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Ст. 884, Объ утвержденіи пнструкцін о норядкѣ опредѣлевія, увольненія, правахъ п обязанностязъ 
бпржевыхъ маклеровъ прп Кокаидской бпржѣ.

83о. Объ измѣпеніи устава Общества для торговлп ыпнеральнымъ топлпвомъ Донецкаго бассейна.

836. Объ измѣненіи устава Варшавскаго Товарищества Ф а б р и к ъ  металлическихъ и эмалированныхЪ 
издѣлій «Вулканъ».

837. 0  продленіи срова для собранія первой части основного капптала Ильинскаго акціонернаго
проыышленнаго Обіцества иарового ипвоварспнаго завода бр. 3. ц Ш. Ъльховыхъ въ г. Лугапскѣ. .

ѣ

838. 0  продленін срока для собранія первой части основного капитала Общества Шуваловскаго 
электрическаго освѣщенія.

339. 0  продлепіи срока для собранія первой части основноѵо капитала акціонернаго Общества 
Кролевецкихъ мукомольныхъ мельнпцъ.

340. 0  продленіи срока для собранія основного капигала Товарищества на паяхъ механической 
мельницы Андрея Алексаидровича Солематина въ г. Суджѣ, Курской губерніи.

341. Объ измѣненік устава Товарищества свеклосахарнаго и раФПнаднаго завода «Благодатинское».

342. Объ измѣненіи устава Селезневскаго Обіцества камепноугольпой п заводской промышленности.

343. 0  продленіи срока для взноса слѣдующихъ за акціи страхового отъ огпя Общества «Днѣпрѵ 
денегъ.

В ы с о ч а и ш е  утверждепныя положенія Совѣта Мингстровъ:
318. Объ у твер ж д ен ія  у с т а в а  О бщ еотва « Х и л и к в ар а» .

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п ВысочаПше 
утвердпть с о и з в о л е л ъ ,  въ Царскомъ Селѣ, в ъ  28 день Ф ев р а л я  1907 г о д а » .

Подппсалъ: Ыомощнпкъ Унравляющаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плгве.

У С Т  А В Ъ

О Б Щ Е С Т В А  « Х И Л И К В Л Р А » .

Ц ѣль у ч р еж д ен ія  О б щ ества , п р а в а  и о б язан н о сти  его .

§ 1. Для разработки каменноугольныхъ ыѣсторожденій, находящихся въ ыѣстности 
♦ Хиликвара» н въ другнхъ ыѣстностяхъ Ткварчельской казенной лѣсной дачи, въ Сухуы- 
скоыъ округѣ Еутаисской губерніи, для произвѳдства кокса, брикетовъ и иныхъ каменио- 
угольныхъ продуптовъ и для торговли каыенныыъ углеыъ и каыенноугольиыыи продуктаыи 
учреждается акціонеркое Общество, подъ наиыенованіеыъ: „Общество «ХиликВара»“ .

Црилтчаиіе 1. Учредитель Общества—горпый ииженеръ, коллежскій совѣтникъ 
Лазарь Геряаиовичъ Рабиновичъ.
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Лриміъчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, приеоединеніе нопыхъ учредителей и исключеніо котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителеи допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленпости.
§ 2. Всѣ принадлежащія горному инженеру Л. Г. Рабиповнчу права на земли въ Ткварчель- 

ской казенной лѣсной дачѣ, а также всс припадлежащее ему же въ названной дачѣ имуще- 
ство, передаются владѣльцемъ на законпомъ осиованіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ закопоположеній. Окончательное опредѣлепіе условій пере- 
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашепія не 
послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равио переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются па основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставля'ется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе соотвѣтствениыя цѣли учрежденія Общества недвижимыя и движимыя иму- 
щества, устраивать въ предѣлахъ принадлежащихъ Обществу отводовъ или яа принадлежа- 
щихъ Обществу или арендуемыхъ имъ земляхъ промысловые пути, промысловые водопро- 
воды, склады для угля и кокса, брикетныя, промывочныя и коксовыя оабрики и всякія 
иныя промысловыя устройства и эксплоатировать ихъ, а также устраивагь и эксплоатиро- 
вать, съ надлежащаго разрѣшенія Правительства, на пріобрѣтенныхъ Обществомъ земляхъ 
подъѣздные и соединительные пути всякаго типа, какъ мешду копями и промышленными 
заведеиіями Общества, такъ и съ цѣлью соединенія послѣднихъ съ желѣзнодорожными стаы- 
ціями примыкающихъ сосѣдиихъ липій.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и польаованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,— 
за исключеиіемъ недвижимыхъ иіуществъ въ Ткварчельской казенной лѣсной дачѣ,— пе 
допускается.
§ 4. Общество во всѣхъ своихъ опсраціяхъ по производству горнаго промысла обя- 

зано руководствоваться существующими законоположеніями устава горнаго, изданными въ 
развитіе таковыхъ инструкціями и разъясненіями, а также законоположеніями, инструкціями 
и разъясненінми, какія будутъ впредь на сей предметъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго палога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общиыъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правилаыъ и 
постановленіямъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Нравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, проыышлен- 
пости и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо- 
начальства и Столичной Полиціи>, съ соблюденіемъ установлепныхъ правидъ.

§ 7. Общество пмѣетъ печать съ изображепіемъ своего наименаваыія (§ 1).
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О сновной капиталъ О бщ ества, акціи, права и обяваннооти владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной кэпиталъ Общества опредѣляется въ 1.500.000 рублей, раздѣленныхъ на 
6.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Всѳ означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшается получить, выѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимноыу его соглашенію съ первымъ общимъ собраніеыъ авціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи настоящаго устава, вносится пе далѣе, какъ въ теченіе 
шести ыѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключепіеыъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу иыущество, по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
теля, а впослѣдствіи вреыенпыхъ иыенныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
впосятся учредителеыъ вкладоыъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіеыъ Общества. Затѣыъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
ыышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшиыся, и впесепныя по акЦіяыъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Сроки и разыѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по ыѣрѣ надобности, съ тѣыъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдующей за каждую акцію суыыы (250 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществоыъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и разыѣрахъ взиосовъ публикуется, по крайией 
ыѣрѣ, за три ыѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ отмѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, прп послѣднеыъ взносѣ, замѣпяются акціями.

ІТримѣчаніе. Ениги для записыванія сумыъ, вносиыыхъ за акціи, ведугся съ 
соблюдеиіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шпуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С,-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ депегъ къ сроку, то еыу дается одииъ ыѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об- 
щества одного процента въ ыѣсяцъ на невнессиную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заыѣняются повыми, подъ тѣып же пуыераыи, свидѣ- 
тельстваыи, которыя продаются нравленіеігь Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суыыъ, за покрытіеыъ оставшпхся въ педоиыкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Пе ыенѣе одной трети нзъ оставленныхъ за учредителеыъ вреыенныхъ свидѣ- 
тельствъ нли акцій вносится правленіеыъ Общества на храненіе въ учрежденія Государ- 
стіісшіаго Банка. Вреыенныя свидѣтельства эти нли акціи не ыогутъ быть передаваеыы третьиыъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§2п  11), въ
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первоыъ случаѣ—правленіѳ, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Проыышленности, и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначальио выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личивать свой каниталъ посредствомъ дополнителыіыхъ выпусковъ акцій нарицательной цъны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣшенія Нравительства, норядкомъ, имъ утвер- 
ждиемьшъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателеыъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
но крайнеп мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣдііему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыыу, не превышающую 
суыыы первоначальнаго выпуска (1.500.000 руб.), производится сь разрѣшенія Министра 
Торговли и Проыышленности.
§ 16. При послѣдующихъ вьшускахъ акцій, преиыущественное ираво на пріобрѣтеніе 

ихъ иыѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чнслу 
иыѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальпую часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительноыу 
его утверждепію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, иыя и «амилія (Фирыа) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нуыерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлснія, бухгалтера и кассира, съ нриложеніемъ печати Общества.

§ 18. Ёъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коиыъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти л ё т ъ , вла- 
дъльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д. .

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаеыы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. *

§ 20. Передача вреыенныхъ свидѣтельствъ и иыенныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается нередаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ передаточную наднись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст..21(і7 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Нередача отъ одиого лица другому акцій на предъявителя совер- 
шается безъ всякнхъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на нредъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свндѣтѳльство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ котороыу, согласно § 12, истекъ, не ыожетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 22. Общество въ отношоши биржевого обращенія времѳнныхъ свидѣтельствъ и акцій
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
пыпѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акдіямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чеиіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
гребуется никакихъ передаточныхъ падписей на купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратпвшій временпыя свидѣтельства или именныя акціи нж  купопы къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачеппыхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня иубликаціи, не будетъ доставлено шкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтѳльства или акціи или 
купоны, подъ прежпимп нумерами и съ падпцсью, что они вьіданы взамішъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купонозъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменпымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоповъ къ нпмъ правленіе никакихъ заявленій нѳ пршшмаетъ, и утратившіы 
означенные купоны лишается права на полученіе по нинъ дивпденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ нмѣніемъ его опекп, опекуны, по звапію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакнхъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣгельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

П равлен іе О бщ ества, права и  обяваннооти его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ *11. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или времепно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, нзбнраются 
общимъ собрапіемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязан- 
ностей директоровъ по старшинству избранія, при одиваковомъ же старшипствѣ—по боль- 
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающііі выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избрапъ выбывшій днректоръ, но нѳ свыше 
срока, на который избрапъ самъ кандидатъ. Каидидаты, за время иснолненія обязанностей ди- 
ректоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоепными.

§ 28. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣѳ двадцати 
акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка 
во все время бытпости избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому 
передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ не- 
имѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя долж- 
ности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, 
по избраніи въ должпость, пріобрѣлъ на свое нмя, въ течепіе одного мѣсяца, установленное 
выше количество акцій.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 29. По прошеетвіи одного года отъ первонатальпаго избранія дирскторовъ и каиди- 
датовъ, ежегодио выбываютъ одипъ директоръ и одииъ кандидатъ, спачала по жребію, а 
потомъ по старшинетву вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираеыы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителями, и затЬмъ ежегодио, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ продѳнтнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по пазначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ разыѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣыи дѣлами и каішталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступнвшиѵь 
за акціи Общества денегъ и выдача имениыхъ временныхъ свпдѣтельствъ, а по полнои 
оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коымерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42— 44, годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в) опредѣленіе необходиыыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержапія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) паемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ поыѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и припятіе 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени 
Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіяыи, такъ исъ 
частныыи обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учре- 
жденіями и частными лицами; і) снабжеиіе довѣренностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ 
на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ. назначены на таковую службу 
общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижи- 
мой собственпости, и л) созваніе общихъ собраніи акдіонеровъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій* порядокъ дѣйствіи правленія,- нредѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать* пзъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждепія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члеповъ пра- 
вленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати акцій, еще не менѣе 
двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеиіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
коихъ не средоставлено имъ по пнструкціи. Если директоры-распорядителп будутъ назначены 
не изъ состава нравленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго иыи 
залога, опредѣляются особыми коитрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правом ь лишь совѣщательнаго голоса.

Цриміъчаніе. Директорами раснорядителями и повѣренными по дѣламъ горной про-
ыышленпости не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданік, не имѣющія, но за-
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кОйу, права занятія горнымъ прЬмысломъ. ЗавѢДуюіЦіе и управляющіе недвийимыми 
имуществами Общества не могугь быть лйца іудёйскаго вѣроиспчвѣдапій, не ийѣів- 
щія прйѣа повсемѣстнаго въ Имперіи жительства.
§ 34. ПравлеПіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе ііожетъ 
расходовіать, сверхъ смѣТнаго йазначенія, въ сіучаяхѣ, не терпящихѣ отлагательс^ва, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за йеобходимость и Пйслѣдствія с'его расхода. 0 каждомѣ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собрайія.

§ 35. Поступающія въ правленіе сумМы, нѳ Ьредназначенныя къ пемедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаноізленій па иМя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится огъ иМени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностп, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныіъ 
установленій, должны быть подпйсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ йзъ директоровъ, уполномоченпымъ па то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхѣ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дйректоровъ, съ приложеніёмъ гіечатн Общества.

При измѣненіи числа нодпнсей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Миннстра Торговли и Промыіпленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность пѳдлежащія кредитныя установленія.

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

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренностн; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правленія нли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ 
установленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директо- 
рами-расПорядителями.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ падобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. для дѣйствительности рѣшйній правленія требуется нрисутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія посТановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится больпшнства, то сйорпьій вопросъ Ьереносится на разрѣшѳніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются также всѣ тѣ йопросЫ, по Коимъ нравленіе йлй рѳвизіонная коммпсія 
(§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласій обіцаго собрайія акціойерйвъ, или
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каи, на основапіи сего устава и утверждснной общимъ соОраніемъ инструкціц, це цодлежатъ 
раарѣщенію правленія.

Есдн директоръ, нв согласившійся съ постановлепіемъ прдвденія, потребуетъ занесеиія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшѳеся по- 
стаыовденіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голооовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или эаступающаго мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 41. Члепы правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
вг постановленій, въ сеыъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ властп, бѳздѣйствія и нарушенія какъ срго устава, такъ и 
поетановденій общпхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственцости на общѳмъ основаніи 
законовъ.

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

і ’ ,

О ічетность п о  дѣламъ О бщ ества, раопредѣдѳніе ярибы ли и  вы дача дивидевда.

§ 42. Операціонный годъ Общества счптается съ 1 января по 1 января. За каждый 
ыинувшій годъ правленіеыъ состандяется, ддя представленія на разсыотрѣніе и утвершдѳніе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печагные экземпляры годовыхъ отчета и баданса раз- 
даются въ правлепіи Общества, за двѣ педѣди до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявдающиыъ о желаніп получить ихъ, Съ того же вреыени открываются акціонераыъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книгн правленія со всѣыи счетаыи, докуыен- 
таыи и приложеніяыи, относящцыися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ додженъ содержать въ подробпости слѣдующія главныя статьп: а) состо- 
яніе капиталовъ основпого, съ показані(аіъ въ пассивѣ въ отдѣльиости капитала, вне- 
сенпаго налачныыи деньгами и выданнаго акціяыц за переданное Обществу имущество, 
согласно § 10, а также капнталовъ запаснаго и на погашеніе стопыости иыущества, прдчемъ 
каппталы Общества, заключающіеся въ цроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумагп эти пріобрѣтены; если же бпржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоиыость буыагъ показывается по биржевоыу курсу, 
состоявшеыуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ палпчнаго иыущества Общества ипринадлежа- 
щихъ еыу запасовъ; д) счетъ додговъ Общѳства на другпхъ лицахъ и сихъ послѣднихъ па 
саыомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіѳ ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса пзбираѳтся, за годъ впередъ, ренизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ пи членами правленія, пи въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначѳнію правлеаія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, прѳдставляющіѳ ’/б часть того капитала, какой представляютъ прибывгаіе въ 
общѳе собраніе акціонеры иди ихъ довѣренпые, иыѣютъ право избнрать одного члѳна реви* 
зіонной коыыисіи, причеыъ лица эти уже пе цришшаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ
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прочихъ членовъ ревизіонпой коммисіи. Члеиы правленія и директоры-распорядители, ио вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть нзбираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіопная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вносптъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также 
смѣта и планъ дѣііствіи на настушівшій годъ, которые впосятся правленіемъ, съ заключе- 
ніемъ коммисіи, въ общее собрапіе ^ціонеровъ. Независямо отъ этого, ревизіонная коммисія 
въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвы- 
чаиныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіошіая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члёповъ коммисіи. Означепные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіопной коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ. '

§ 45. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Неза- 
висимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. У, 1904 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговлн», для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общтгй собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная, общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоиачальпой стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, виредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 8 %  на основпой капиталъ, 
то опа обращается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означепные 8% , то 
излишекъ сверхъ 8%  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 10%  поступаетъ въ пользу 
членовъ правленія и 5% —въ распоряженіе правленія для вознагражденія, по его усмотрѣ- 
нію, служащихъ въ Обществѣ, а остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного 
постановленія общаго собранія, обращается въ дошшштельныіі дивидеидъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный» капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе воаобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.
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Ваіійсному каппталу можотъ быть дано липгь такое помѣщеніѳ, которое обозпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каниталъ предназначаѳтся исключительпо на покрытіо непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіо запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 49. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣ-
дѣніѳ.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ соб- 
ственность Общества, за исключѳніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе эемской давности счи- 
тается по аакону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидѳндными суммами 
поотупаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. 
На нѳполучѳнныя своевремѳнно дивндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы нѳ выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидѳнда по купонамъ. 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіе Общества заявленіе.

Общ ія со б р а н ія  авціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновейныя собранія созываютЬя правленіемъ ежегодно, пѳ позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тт>, кои правленіемъ будутъ продложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трѳбоваиію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мѳнѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи трѳбованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсуждѳні|о собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласпо сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непреиѣнпому вѣдѣнію его подлежатъ постановлѳнія: о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имущѳствъ, Обществу принадлежаіцихъ, а равно о расширеніи прѳдпріятія. Общему 
собранію предоставляѳтся, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣпія, 
опредѣлить порядокъ погашенія эатратъ па гаковые предмсты.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ эа двадцать одинъ депь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳ8ависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ онредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по
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указанному въ книгахъ нравленія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльцы акцій иа предъ- 
явигеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенноыу ими мѣстожительству.

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

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ иравленіе непозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано акціонбрами, имѣющими 
въ совокупности не менѣо пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общеыу собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ныыъ ыожетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не ыожетъ иыѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 57. Каждый акціонеръ иыѣетъ право присутствовать въ общсмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лмчпо или чрезъ довѣрепныхъ, но въ 
постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса 
(§§ 5 8 -6 0 ) .

§ 58. Каждыя 20 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не можетъ имѣть 
по своиыъ акціяыъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣпіе одною де- 
сятою частыо всего ословного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 20 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одипъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общеыъ собраніи 
дишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней ыѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причеыъ для участія въ общеыъ собраніи предъявленія иыен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ, право голоса въ тоыъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлепіе Общества, по крайней ыѣрѣ, за сеыь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. ‘Взаыѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрепія (раеписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи ІІравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣетпыхъ и иногородныхъ) учреждепій, а также инострапныхъ кредитныхъ учрежденій и 
Оарпирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одо- 
бреиы Шиішстерствомъ Торговли и Промышле.чности, по соглашепію съ Міишстерствомъ Фи- 
нансовъ. Въ удосговѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 60. Акціоперы, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лпчно, ни по довѣренности другнхъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ доллшости, назначенія имъ вознагражденія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



и утвержденія подпвсапныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлепіи рѣіпепій о заклю- 
чѳніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ 
пользуется правомъ голоса въ собранін ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акцін достанутся по паслѣдству илн другнмъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія п голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ пихъ по ихъ избраиію. Ііравительственныя, общественпыя н частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 6‘2. Изготовленный правлепіемъ списокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ припадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціоперовъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не мепѣе Ѵго частн основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
атого акціонерами изъ своеи среды лицъ, въ числѣ пѳ менѣе трехъ, изъ коихъ, по краппсіі 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціоперовъ, которая потребовала про- 
вѣрки спнска.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, нли же лнцомъ, заступаю- 
щимъ его.мѣсто. Первое собрапіе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніс.

§ 65. Для дѣйствптелыюсти общихъ собранііі требуется, чтобы въ ннхъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не мепѣе однои пятой части 
основпого капнтала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи нли уменьшенін основпого 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцін, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собрапія ролучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертен голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ илн нхъ довѣренныхъ, при исчцсЗіеніи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе жо 
членовъ правлснія н ревизіонной и ликвидаціонпон коммисій производится простымъ боль- 
шннствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренпые не будутъ 
представлять той части основиого капитала, какая иеобходима для прнзнанія общаго собраиія 
законносостоявшіімся (§ 65), нли если нрп рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большипства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ чсрезъ четыре дия, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое пазначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіе это4 считается 
законпосостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая па то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ иего акціоперы или ихъ довѣренные, с чемъ 
правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашоніи на собраиіе. Въ такомъ
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вторичііомъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлетали обсу- 
жденію или остались нѳразрѣшѳвными въ пѳрвомъ общѳмъ собрапіи, причѳмъ дѣла вти рѣ- 
шаются простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 68. Акціоперъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳмнѣніе, 
о чемъ заноситоя въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
дневпый со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жѳніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющйхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и сиѣщеніи членовъ правленія и ревизіонпой и ликвпдаціонной ком- 
мнсій Общества и привлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, припятыя общимъ вобраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣгаенію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При пзложеиіп рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подап- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлепиыя при ѳтомъ особыя мнѣнія.... 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрапія, причемъ предсѣдатель со- 
бранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не меиѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Р азборъ  опоровъ по дѣлашъ Общ еотва, отвѣтетвенность и прекращ еніе дѣйствій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества меж^у акціонерами и между ними и члѳнами 
правленія, а равно споры между члеиами правленія и прочими дыборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствѳн- 
ность Общества, и сверхъ того пи личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйстія его прекращаются по постановлеиію 
общаго собранія акціоперовъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополпятъ его въ теченіе одного г<7да со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 06- 
щество прекращаетъ свои дѣйствія. і

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осиовпого капнтала и прн вырпженломъ больгаішствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить. его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесѳтъ, въ течеиіѳ указан-
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наго выше времени, причитагощагося по принадлсжащимъ ему акціямъ дополнитсльнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуетея во всеообщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избп- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
зпачаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лпквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣсткц и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полиоыу 
ихъ удовлетворепію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и ыировыя сдѣлки съ третьиыи лицами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общиыъ 
собрапіеыъ. Суммы, слѣдуюіція на удовлетвореиіе креднторовъ, а равно необходиыыя для 
обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной коыыисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственпаго Банка; до того времени не ыожетъ 
быть приступлено къ удовлетвореиію акціонеровъ соразмѣрно остающиыся въ распоряжепіи 
Общества срсдстваыъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коымисія представляетъ общеыу 
собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ устаповлепные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
лпквидаціи, представляетъ общіи отчетъ. Если, при окончапіи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежпости, за пеявкою лицъ, коиыъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляег», куда деньги эти должпы быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежптъ поступпть, по истсчепіи срока давности, въ 
случаѣ иеявки собственпика.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясвеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіеыъ, а въ послѣднеыъ— ликви- 
даціоппой коыыисіеи допосится Министру Торговли и Проыышленности, а такжс дѣлаются 
надлежащія публпкаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общества при- 
косповешіыхъ.

§ 77. Правила настоящаго устава, касающіяся: ыѣстопребыванія правленія, числачле- 
новъ правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка заыѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцііі, 
представляеыыхъ членаыи правленія и директораыи-распорядителяыи при вступленіи ихъ въ 
должиость (§§ 28 н 33), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), 
порядка ведеиія псрепнскн по дѣлаыъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіеыъ доку- 
ыситовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правлеиія (§ 39), порядка псчисленія опера- 
ціовиаго года (§ 42), срока созыва обыкиовешіыхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 51), срока 
предъявлеиія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общпхъ собраніяхъ (§ 58), ыогутъ быть изыѣикеыы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Мииистра Торговли и Проыышленности. .

§ 78. Въ случаяхъ, не прсдусыотрѣішыхъ спыъ уставоыъ, Общсство руководствуется 
правилаыи, для акціопериыхъ коыпаній постановленныыи, а равио общнми узакоиеиіяыи, какъ 
иынѣ дѣііствующими, такъ и тѣыи, кои впослѣдствіи будутъ нзданы.
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319. Объ утверж деніи  уетава торгово промыгалеинаго Товарш цества <Бр. Ж еиоф - 
е и н ы  и А . В ахрувдевъ» .

На подлинномъ написано: « Г о с г д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уетавъ сей разсматривать и Высочайшѳ 
утверлцть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, в> 28 деиь Февраля 1907 года».

ідодиисадъ: Помощникъ іиравляювдаго дѣлаии Совѣта Мннистровь Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «БР. ШЕМОЧКИНЫ И А. ВАХРУЩЕВТ».

Цѣль учрежденія Тоаарищ ества, права и обязанности его.

§ 1. Ддя продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго торговому дому «Братья 
Н. и В. Жемочкины» кожевеннаго завода, находящагося въ Московскоыъ уѣздѣ, 5-мъ станѣ, 
Нагатинской волости, при деревнѣ Гравороповой, учреждаотся Товарищество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ: „Торгово-Промыщленное Товарищество «Бр. Жемочкишл и А. Вахрушевъ»“.

Дримпманіе 1. Учредители Товарищества: личные почетные граждане Николаіі 
Михайловцчъ Жемочкинъ и Василій Михайловичъ Жемочкинъ и крестьянинъ Вятской гу- 
берніи, Сдободскаго уѣзда, села Вознесенскаго-Вахрущева Александръ Ильичъ Вахрущевъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товаршцеству, присоедипеніе новыхъ учредителей и исключеиіе котораго-либо 
изъ учредитѳлей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
ыыщденностц.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ парагра*ѣ заводъ, со всѣмъ принадлежащимъ къ 

нѳму имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ 
па законномъ основаніи Товариществу, съ соблюдѳніемъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
метъ законоположеній. Окончательное опродѣленіе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашѳнію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ 
владѣльцѳмъ имущества, причѳмъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Товарищество 
считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственноети за всѣ возникшіѳ до лередачи имущества Тозариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаютоя на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставдяется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаповленій и правъ частныхъ лицъ, цріобрѣтать въ собственпость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствениыя цѣли учрѳждевія Товарищества промышленныя и торговыя завѳденія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущѳства.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность или въ срочноѳ 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу указанпаго выше (§ 2) недвижимаго иыу- 
щества, пе допускается.
§ 4. Товарищество, его копторы и агенты подчішяются въ отношеніи платежа госу- 

дарствеипаго проыысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ
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сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и гь  цродаріятію Товариздествя атносящимся прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ двлаются въ «Правительстввнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, 
промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ, съ соблюдеаіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ рображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной напиталъ Т оварищ еотва, паи, права и обязанности  владѣльцевъ ихъ.

§ 7» Основной кааиталъ Товарищества назначается въ 200.000 рублей, яаздѣленныхъ 
на 200 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашеныымн ими къ учдстію въ Товариществѣ лицами по взаимному срглашенію.

§ 9. Взамѣвъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается цолучить, вмѣсто денегъ, паи Товарищеетва, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ цай- 
щиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за иоключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваѳмое Товарищѳству имущество, вноситоя не далѣѳ, какъ въ тече- 
ніѳ шѳсти мѣсяцевъ оо дпя распубликованія устава, вся сполна беэъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ эа под- 
писью учрѳдитѳлей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Получѳнныя эа паи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оотаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Бапка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнепія сего, Товарищество 
считается несостоявшимся, и впѳсенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. ,

Примѣчаиіе. Кннги для запнсыванія ''еумуъ, впосимыхъ за паи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, укааанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Ов. Зак., изд.
1900 г., и првдъявляются для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Московской Городекой Управѣ.
§ 11. Оставлеиные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 

непіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третъимъ лицамъ 
до утверждепія установлешіымъ порядкомъ отчета за пѳрвый операціопный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно но ^остоялось (§§ 2 ц
10), въ цервомъ случаѣ— правленіе, а въ цослѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуЮтъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увелпчивать свой капиталъ посрѳдствомъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ паѳвъ нарицательной цѣны первоначально выпущецныхъ цаевъ, но пе иначе, какъ

Собр. умв. 1907 г., оідѣлъ второй. •  '  2
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по постаиовлонію общаго собрапія паііщпковъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаеыыыъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждоыу изъ вновь выпускаеыыхъ паевъ должна быть впо- 
сиыа пріобрѣтателеыъ его сверхъ нарицателыюй цѣиы, еще пзвѣстная преыія, равная, 
по крайнеи ыѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капіггала Товарищества по послѣднеыу балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такпиъ путеыъ премііі на увеличеніѳ того же запаснаго канитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыыу, не превышаю- 
щую суымы первоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производцтся съ разрѣшенія 
Мшшстра Торговли и Проыышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преиыущественііоо право па пріобрѣтеніе 

пхъ пыѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
пыѣющихся у ііихъ паевъ. Еелн жо пац новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцамц 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на осталыіую часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шепія Мнппстра Торговлн ц Проыышленпости и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ноыу его утверждеійю, публичпая подписка.

§ 15. Паи Товарищества ыогутъ быть только иыепныыи. Па паяхъ означаются званіе, 
имя и Фаыилія (Фирыа) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ кпигн, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за нодписью трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложепіомъ печатн Товарпщества.

§ 16. Къ каждоыу паю прилагаотся листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумсра паевъ, къ конмъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По іістеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ нмѣютъ быть выданы новьіе листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купопные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желаюшій продать свои пан н не иашедшій покупателя среди 
остальиыхъ пайщиковъ, обязапъ увѣдомить о томъ правлеціе. Если, по объявлоніи о тоыъ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсйца не пріобрѣтетъ предлагае- 
ыыхъ къ нродажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаиыному соглашенію, или же. при от- 
сутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью иыущества 
Товарищества по послѣднеыу балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усыотрѣнію, прнчемъ правомъ этнмъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлеиія о желаиіи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніѳмъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другоыу дѣлается псредаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтствепномъ заявленіи, должпы быть предъявлены правлеиію То- 
варшцества, для отмѣткн передачи въ его киигахъ. Само правлсніо дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣииыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., ц по судебному опродѣленію.

§ 20. Товарищество въ отношепін бпржевого обращеиія паевъ подчиняется всѣмъ 
узакопеніяыъ, правилаыъ и распоряжсиіямъ по этоыу предмету, какъ ныпѣ дѣйствѵющимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паяыъ не могутъ быть порсдаваеыы отдѣлыю отъ паѳвъ, за исклы,-
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чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеппыхъ купоновъ йе 
требуется пикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившін пан илн 'купоны къ нимъ, эа исключеніемъ куноновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніоыъ нумеровъ 
утрачепныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ проиэводитъ эа счѳтъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шссти ыѣсяцевъ со дня публикаціи, не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ прѳжниыи 
нуыераыи и съ надписью, что онн выдаиы взаыѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
пшхъ и текущихъ сроковъ іправлѳніѳ никакнхъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
озпаченпыѳ купоны лишается права па получѳніѳ по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, 
по званію своему, въ дѣлахъ Товарищестла никакихъ особыхъ правъ нѳ нмѣютъ и подчи- 
няются, паравнѣ съ прочими владѣльцами паѳвъ, общимъ правиламъ сего устава.

' 7$ -г ' ' '

Правленіе Т оварищ ества, права и обязанности его.

§ 24. Правлепіѳ Товарищества состоптъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія паходнтся въ Москвѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избрапы, или времешю лишенныхъ возможностн исполнять свои обЯ8анности, избираккгся общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей 
днректоровъ по старшинству И8бранія, лри одинаковомъ же отаршипствѣ—по большипству 
получепныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ нзбрапія ихъ одипаковымъ чнсломъ 
голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обя- 
зашіости до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который пзбранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица," имѣющія на свое имя пе менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственндго Бапка во всѳ время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ непмѣнія въ виду пайщнковъ съ вышеозначепнымъ числоыъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по блажайшеыу своеыу усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должпости и лицъ, не? иыѣющихъ опредѣленпаго количества паевъ, но сь тѣыъ, 
чтобы избираеыый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ течоніѳ одного 
ыѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія директоровъ н канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одипъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ 
избнраются новые директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичпаго ббщаго собранія, директоры избирають изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пашщаго его мѣсто.

§ 29. Члены правлеиія могутъ получать, кромѣ процентнаго нзъ чистой прнбыли
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вознаграждснія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначснію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
м.ерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 
42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя 
деньги, такъ п въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
Еекселеи, поступившихъ па имя Товарищества; и) заключеніе отъ нмепи Товарищества дого- 
воровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
обществами и товарищсствами, а равно, городскими, земскими н сословными учрежденіями и 
частными лицами; і) снабженіс довѣренпостями лицъ, опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу 
Товарпщества, пе исключая и тѣхъ, которыя будутъ назиачепы на таковую службу общимъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ па пріобрѣтеніе и отчуждепіо недвижнмой соб- 
ствеиности, и л) созваиіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
і іы х ъ  общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣнствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занностн его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Пргшѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимымп имуществами Това-
рищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣдапія.

§ 31. Для блпжайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утверждепія 
обіцаго собранія паііщиковъ, можетъ избрать изъ среды своеи, или же изъ стороинихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлепіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если оиъ 
изъ членовъ правлепія, долженъ прсдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти паевъ, 
еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся па указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распоряднтелси инструкціею, утверждаемою и 
измѣпяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ нс предоставлепо имъ по инструкцін. Еслн директоры- 
распорядители будутъ назначены пе изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязапностей 
нхъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коптрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлеиія съ правомъ лишь совѣ- 
щателыіаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ паііщиковъ. Общему собрапію прсдоставляется опредѣлнть, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлясмо иа усмотрѣпіе бли- 
жайшаго общаго собранія. ,

§ 33. Поступающія въ правяеніе суммы, не прсдназначеныыя къ иемедлениому расхо-
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дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаповленій на имя ТовариЕцества, 
а получаемыѳ па эти сумиы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равпо требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписывасмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполноыоченнымъ на 
то постановленіемъ правлспія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ доетаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарпщества.

При измѣненіи числа подгшсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
яъ извѣстность подлежащія кредптныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сногаенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаиства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лицъ, безъ особой па 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторопнее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХУІ Св. Зак., изд. 1892 года, соблюдается ст. 27 
Уст. Граж.Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго 
изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дпрѳк- 
торовъ дѣйствіе, за исключопіемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью пра- 
вленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи директорами-распорядителямн.

§ 37. 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 
всѣми присутствовавшими члепами.

§ 38. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большипства, то спорный вопросъ персносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная комми- 
сія (§ 42) призпаютъ пеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нс согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесепія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязаниости на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжсній законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановленій общихъ собрапій пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственнности на общемъ осно- 
ваніи закоиовъ.
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Члены правленіп могугъ быть смѣняемы, по опродѣлонію общаго собранія пайщиковъ,
п до окончанія срока ихъ службы.

О тчетность по дѣлаиъ Т оварищ ества, распредѣленіе прибыли и выдача ди ви ден да.

§ 40. Операціоппый годъ Товарищества считаотся съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
нсѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщнкамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товарцществу имущество, со- 
гласво § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашепіе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупвой цѣны, то стонмость бумагъ показывается по 
бнржевому курсу, состоявшемуся въ день заключепія счетовъ; б) общій приходъ п расходъ 
за то время, за которое отчегь представляется; В) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ паличнаго пмущества 
Товзршцества п принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самрмъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревнзіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящнхъ ни члепамн правлепія, пи въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія нлн назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
нредставляющіе Ѵб часть того каіштала, какой представляютъ прибывшіе въ общеѳ собраніе 
пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избнрать одпого члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонпой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонпоіі коммисіи въ теченіѳ двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоішои коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, пра- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отпосящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета н баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по пимъ заключсніе въ правлспіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на нослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
аамѣчанія, на разсмотрѣніѳ обЩаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товяри- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіѳ года работъ, равпо произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для йсполненія этого правленіѳ обязано прѳдоставить коммиСіи всѣ необходиыые 
способы. Па иредварительное разсмотрѣніе ревизіонпой коымисіи прѳдставляются также смѣтя
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и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщнковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признапиой ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общнхъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревнзіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпгихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныо протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Мннистерства Торговли и Промышлонности и Финансовъ. Незави- 
симо отъ этого, извлечевіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношепіи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіѳ по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости педвнжимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ. %

§ 46. Обязательное отчнсленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока опъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть даио лишь такое помѣщеніе, которое обезнечивало бы 
возможность безпрепятственноп его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвпдѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала пронзводится не нначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія найщиковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидеыда правлепіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованпый въ теченіе десятн лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами по- 
стуцаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскнхъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствителыю ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрощѳніѳ, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.
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Общія собранія пайщияовъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чреавычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ нозиѳ мврта, для раэ- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и емѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступнвшаго года, а такжѳ для избранія членовъ правлѳнія и ревжзіонией ком- 
мисіи. Въ втнхъ сѳбраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіѳмъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычаііныя собранія еозываются правленіѳмъ нлн по собственному его усмотрѣнію, 
пли по требѳванію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупноети нѳ менѣе одной двадцатой 
чаети оеповпого капитала, или ревиаіонной коммисіи. При нредъявлѳніи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точпо указаны предметы, нодлежащіѳ обсужденію собранія. Тробованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ тѳчѳніѳ мѣсяца со дня заявлѳнія тажого 
требованія.

§ 50. Общеѳ еобраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищеетва отноеящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеяіи 
нѳдвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, огдачѣ въ аренду и уалогЬ тако- 
выхъ имуществъ, Товарищеетву припадлежащихъ, а равцо о раоширеиін предпріятія съ опре- 
дѣленіемъ, при раешнреніи предпріятія ила пріобрѣтеніи недвижцмаго имѣаія, порядка пога- 
щенія затратъ на таковыо предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управденія и реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утверждедіе и нзмѣненіе инетрукцій, г) разсмотрѣніѳ 
и утверждеиіо смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса 
за цстекшін годъ, д) распредѣленіе прибыли за нстекшій операціонный годъ и е) разрѣшеніе 
вопроеѳвъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, измѣценіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыс созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно пмѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полиценскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніо, независимо отъ публикацій, повѣсткамн, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по назначоннымъ къ обсужденію вопроеамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 5В. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію съ общемъ собраніи, поетупаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрѳзъ посрѳдство правленія, почему пайщики, желающіѳ едѣлать какое-либо 
прсдложеніе общему еобранію, должны письмепно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Еелн прѳдложеніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить тякое прѳдложеніе слѣдующему общему собранію со свонмъ заключѳніѳмъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, нричемъ 
въ послѣднемъ случаѣ иравлѳціе должно быть иисьмецно о томъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣтьболѣѳ двухъ довѣрепностей.
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§ 55. Ейждьій гіайщикъ имѣетѣ право приоутство&ать въ общемъ собраній и участво- 
вать въ обеужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреямыхъ, »о 
въ постаповленіихъ общаго собранія участвуютъ только найщики, нользующіеся правомъ 
голоса (§§ 5Ѳ— 58).

§ 56. ЕажДый 5 паѳвъ даютъ право на голосъ, но одипъ пайщикъ яе можетъ имѣть 
по іввеимъ пйямъ болѣе того числа голосовъ, на которѳс даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частью всего осиовного капитала Товарищества, считая при этомъ іш одному голосу 
на каждые 5 паевъ.

Найщйки, имѣющіе менѣѳ 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои йаи, для получеиія права на одииъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы иаевъ поЛьзуются правоыъ Голоса въ общемъ собраніи лиШь въ 
тоМъ случйѣ, если они внесепы въ книгй правлеаія, по крайией мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніа предъявленія паейъ ие 
требуется.

§ 58. Пайщикй, состоящіе членамв правлѳнія или ревизіонной или ликвидащонной 
коммнсій, не пользуются правомъ гоЛоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) прй разрѣшеній вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности илй 
освобожденія отъ таковой, устранепія йхъ отъ долйиостй, назначенія имъ вознагражденія и 
утйержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеаій о завлюченіи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состояЩимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не 
пояьзуется правомъ голоса въ собраніи нй лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59. ІЕсли паи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ общее владѣніе 
йѣсколькимъ лйцамъ, то йраво участія и голоса въ обЩихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственйыя, общественныя и чрстныя 
учрбжденія, общесТва и товарищёСтва пользуются въ обЩихъ собраніях^ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ сйойхъ представйтелей.

§ 60. Изготовленный правлейіемъ списокъ йайщиковъ, ймѣгощихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прЙнадлежащИХъ имѣ пабвъ, выставлябтся въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя До общаго собранія. Койія озйаченнаго спйска выдается 
каждому пайщику по ѳго требованію.

§ 6 І . До Открытія общаго собранія ревйзіонная коммисія провѣряетъ состабленный 
правленіемъ списокъ паііщпковъ (§ 60), прйчеііъ, въ случаѣ требованія явивШйхся въ 
собраніе гіайщиксвъ, представлягощйХъ не менѣе ‘До части осгіовнОго канитйла, йровѣрка 
озйаченйаго списка должна быть йропзведеиа п въ самомъ собрапіи чрезъ йзбранныхъ для 
этого пайщикаМи йзъ своей срёды Лйцъ, въ чнслѣ йе менѣё трехъ, йзъ коихъ, по крайвей 
мѣрѣ, одно лицо Должно быть йзбрано Той группой йайщиковъ, которая нотребовала гірО- 
вѣрки сгійска.

§ 62. Собрйніе открывается предсѣдйТелемъ гіравленія, йлй же лііцомъ, заступающимъ 
ѲГо ііѣсто. Первое собраніе открываетсй одііймьизъ уірбдитёЛѲмъ. йо отіфытій собранія пайщйкй, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ПредсѣдатОіь общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраиіѳ.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности не мепѣе одной пятой части 
осповного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умсньшеніи основного
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капнтала, объ измѣненіи устава и лпквидадіи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не ыенѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаіо собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ нравленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится иростьшъ боль| 
шинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшиыся (§ 63), или если нри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 64), то не нозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаетси, съ соблю- 
деніеыъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе »то счи- 
тается законносостоявшиыся, а рѣшеніе его окончательныыъ, не взнрая на то, какѵю часть 
осповного капитала представляютъ прибывшіо въ него пайщики или ихъ довѣренные, о 
чеыъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ саыоыъ приглашеиіи па собраніе. Въ та- 
коыъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваеыы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или оетались неразрѣшенными въ первоыъ общеыъ собраніи, причеыъ дѣла 
эти рѣшаются простыыъ большинствоыъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласившіііся сь болыпинствоыъ, въ правѣ подать Особое ынѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе ыожетъ, въ 
семидневный со дня собраиія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеиіе своего особаго ынѣнія.

§ 67. Голоса въ общеыъ собраніи подаются закрыто, если того нотреЬуетъ хогя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка оОязательна для 
рѣшеній обь избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Товарищества и нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общиыъ собраніеыъ, обязателыіы для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ прпсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣлаыъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется 
додробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлеиныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенпое предсѣдателемъ собранія, причеыъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласоваиность протокола съ бывшими въ собраніи 
сужденіаыи и рѣшеніяыи. Правильиость нротокола удостовѣряютъ своил̂ и подписями предсѣ- 
дагель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не ыенѣе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіеыъ коаіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и 
вообще всѣхъ къ нему ирнложеній должны быть выдавасыы каждому пайщику, по его 
требованію.

Р азборъ  споровъ по дѣламъ Т оварищ ества, отвѣтственность и прекращ еніе дѣйствій  его.

§ 70. Бсѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и ыежду пими и членаыи 
правлепія. а вавно споры ыежду членаыи правленія и прочиыи выборпыыи по Товариществу
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дшіами и споры Товарищѳства съ товариществами, обществами и частиыми лицами рѣшаются 
или ьъ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
иди разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтствечность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а иотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужо въ собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества нодвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарнщества не назначается. Если походу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановлс- 
нію общаго собранія найщнковъ. Если по балапсу Товарищества окажется потеря двухь 
пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Есля, при потерѣ двухъ пятыхъ основного кап^гала и ири выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ паііщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени нричитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищесгва чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ наевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публвкаціи расходовъ, часть, равная дополнн- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общео собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей нѳ мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждепія Министра Торговлн и Вромышлснностп, ея мѣстопребывапіѳ п 
опредѣ-іяетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе лнквндаціонной 
коммисіи можетъ быть переносіАіо, по постаповленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышлеппости. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ, чрезъ повѣсткн и публикацію, кредиторовъ Товарнщества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реалнзацію нмущества Товарнщества н вступаетъ 
въ соглашѳнія и мпровыя сдѣлки съ третьими лццами, на основаиіи и въ предѣлахъ, указан- 
еыхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпвченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціон- 
ной коммисіѳй, за счетъ кредиторовъ, въ учреждеиія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлеио къ удовлетворенію пайщнковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряжеіііи Товарнщества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія нред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независпмо отъ 
того, по овоичаніи ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи лпквндацін, 
нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ врученны по принадлежпости, за неявкою лнцъ, 
конмъ онѣ слѣдуютъ, то общео собравіе опредѣляетъ, куда деиьги эти должиы быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачн нхъ, п какъ съ ними надлежитъ поступить, по пстеченін 
срока давности, въ случаѣ пеявкн собственинка.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряжеиій, въ первомъ случаѣ—правлѳніемъ, а въ послѣдиемъ—
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лвквидаціонной коммнсіей доносится Министру Торговли и Промышлеииости, а также дѣлаготся 
надлежащія нубдпкаціи для свѣдѣнія иайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества
нрикосиовенныхъ.

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстонребываиія правленія, числа 
членовъ правлеиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа 
паевъ, представляемыхъ членами правлепія и директорами-распорядителями нри вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 28), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисле- 
нія операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявленія правленію предложенііі пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣияемы, по иостановлеиію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣиныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній ностановлениыми, а равно общими узакоие- 
чіями, какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣыи, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

320. Объ утверж деніи  уотава Товарищ еетва тиио-литографскаго и издательокаго дѣла 
«Ц. Крайвъ и  К°>.

На подлинномъ нанпсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ с е й  разсматривать и Височайше 
утвердить еоизво.толъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день Февраля 1907 года».

Подчпсалъ: Помощникъ Уиравляюідаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

: У С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ТИПО-ЛИТОГРАФСКАГО И ИЗДАТЕЛЬСКАГО Д-БЛА «Ц. КРАЙЗЪ И К°*.

* #
Цѣль учреж ден ія  Товарищ еотва, права и обязаннооти его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго Ц. Крайзу типо-литограФскаго и 
издательскаго дѣла въ С.-Петербургѣ учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименова- 
ніеыъ: „Товарищество типо-литограФскаго и издательскаго дѣла «Ц. Врайзъ и К°»“.

Лримѣчанге 1. Учредитель Товарищества— личный почетный гражданинъ Целе- 
стинъ Соломоиовичъ (Цаль Шулимовъ) Крайзъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан- 
ностей ио Товариществу, присоедпненіе новыхъ учредителей и исключеіііе котораго-либо 
изъ вновь прииятыхъ учредителей допускаются пе ииаче, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ предыдущеыъ параграФѣ типо-литограФское и издательское дѣло, со 
всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно коптрактами, условіями о обязательствами, 
передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
ствующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательиое опредѣлеиіе условій передачи 
означеинаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго

*
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собранія пайщиковъ съ владѣльцѳмъ имущества, причемъ, если таковаго соглашенія не 
послѣдуетъ, Товарищество счигается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствеиности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товарнществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
нмуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Въ отношеніи открытія и содержанія типограФІй, литограоій и другнхъ тому 
подобныхъ заведеній, равно книжныхъ лавокъ и складовъ для продажи и храненія произ- 
веденій нечати, а также въ отношеніи изданія періодическихъ и другихъ изданій, Товарнще- 
ство подчиняется существующимъ и ыогущимъ быть изданныыи по озпаченпымъ предметаыъ 
узаконеніяыъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдепіеыъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственность нли въ срочное владѣніе 
и пользованіе соотвѣтственныя цѣлн учрсжденія Товарищества движиыыя и псдвііжиыыя 
имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществоыъ въ собственпость или въ срочпое
владѣніе и пользованіе недвижиыыхъ иыущестзъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрсщается, по закону, инострапцаыъ или лицаыъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,—
не допускается. _____; •

§ 5. Товарищество, его конторы и агеиты подчиняются въ отношеніи платежа і*осудар- 
ственнаго проыысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ыѣстиыхъ 
сборовъ всѣыъ какъ общиыъ, такъ и къ предпріятію Товарнщества относящиыся правилаыъ 
и постановленіяыъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящеыъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственноыъ Вѣстпикѣ», «Вѣстиикѣ Финансовъ, проыыш- 
ленности и торговли», вѣдоыостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдоыостяхъ С.-Пстербургскаго 
1'радоначальства и Столнчной Полиціи», съ соблюденіеыъ установлепныхъ правилъ.

$ 7. Товарищество иыѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

О сноввой капиталъ Т оварищ ества, паи, права и обя зан я ости  владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества оиредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣлснныхъ 
на 200 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется ыежду учредитслеыъ и 
ириглашешіыыи иыъ къ участію въ Товариществѣ лицаыи по взаимпоыу соглашенію.

§ 10. Взаыѣнъ передаваеыаго Товариществу указаннаго въ § 2 иыущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, выѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательиой цѣнѣ, въ 
числѣ, опрсдѣляеыоыъ по взаиыиоыу его соглашенію съ первыыъ общиыъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 1 1 .  По распубликованіи сего устава, вносится не далѣе, какъ въ тсченіс шести 
ыѣсяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ пасвъ, кои, согласпо § 10, будутъ выданы
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за передаваемое Товариществу нмущество, по 250 рублей, съ вапискою внесениыхъ денегъ 
въ установленаыя киигн и съ выдачею вь нолученіи денѳгъ расписокъ за подписью учреди- 
теля, а впослѣдствіи вреыенныхъ иыенныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учреди іѳлеыъ вкладоыъ въ учрежденія Государственнаго Банка, Тдѣ и остаются до 
востребованія правленіеыъ Товарищества. Затѣыъ, по представлепіи Министру Торговли и 
Проыышленпости удостовѣренія о поступленіи въ учреждепія Государственнаго Банка перво- 
пачальнаго вэпоса за паи, Товарищество открываетъ свон дѣйствія. Въ противноыъ случаѣ 
Товаршцество считается несостоявшиыся, и внесенныя по паяыъ деньги возврашаются сполна 
по принадлежности. Сроки и разыѣръ послѣдующихъ взносовъ иазначаются по постаиовленіямъ 
общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ падобиости, съ тѣмъ, чтобы полиая уплата всей 
слѣдующей за каждый пай сумыы (500 руб.) была нроизведена нѳ нозже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнеиія сего, Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и разыѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три ыѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взиосы ію паяыъ отыѣчаются на 
вреыепиыхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются паями.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія сумыъ, вносиыыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіеыъ 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 
листаыъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§12. Если кто-либо нзъ владѣльцевъ времедшыхъ свндѣтельствъ нѳ виесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, сь уплатою въ пользу Товарище- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на внесениую къ сроку суыму. Ёсли же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидѣтельства уиичтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и заыѣняются новыын, подъ тѣыи же нуыераыи, свидѣтель- 
стваыи, которыя продаются правлепіеыъ Товарищества. Изъ выручецныхъ за такія свидѣ- 
тельства суыыъ, за покрытісиъ оставшихся въ недоиыкѣ взносовъ съ процеитаыи за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу упичтожеи- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Оставлѳнныѳ за учредителеыъ временныя свидѣтельства или паи вносятся пра- 
вленіѳмъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Бапка н пе ыогутъ быть 
передаваеыы третьиыъ лицаыъ до утвержденія установлепиыыъ порядкоыъ отчета за первый 
«пераціонный годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Товарищества, или же о тоыъ, что оно песостоялось (§§ 2 и 11), 
въ первоыъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдоыляютъ Микисгровъ 
Торговли и Проыышленпости и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеообще свѣдѣніе.

§ 15. По полиой оплатѣ первоиачалыю выпущенныхъ паевъ, Товарищество ыожетъ 
увеличивать свой капиталъ посредствоыъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, по не ипаче, какъ по постановленію общаго собрані* 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкоыъ, ныъ утвер 
«даеыымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждоыу изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ извѣстная премія, 
раввая. по крайней мѣрѣ, причитающѳйся па каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ
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части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран-
ныхъ такнмъ нутемъ премій на увелнченіе того же занаснаго каннтала.

ІІримѣчаніе 2. Увелнченіе осіювного капнтала на общую сумму, не превышаюшую
суммы первоначальнаго выпуска (100.000 руб.), производится съ разрѣшепія Мннистра
Торговли и Промышлеішости.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
нмѣющихся у иихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Мшшстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предвари-
тельиому его утвержденію, публичная иодписка./ *

§ 17. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на прсдъявителя. На именныхъ наяхъ означаются званіе, имя н оамилія (оирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, озиачаются нумерами но норядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ нриложеніемъ печати Товарнщества.

§ 18. Къ каждому паю прилагается лисгь купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются ііумера паевъ, къ коимъ каждыіі 
изъ нихъ прииадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіц десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы иовые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свндѣтельствъ и имешіыхъ паевъ отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельстзахъ и наяхъ, которые, нри соотвѣтственномъ 
заявлеиіи, должны быть предъявлены правленію Тов8рищества, для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н по судебному 
опредѣленію. Передача отъ одного лица другому* паевъ на предъявителя совершается безъ 
всякихъ Формальиостей, и владѣльцемъ иаевъ на нредъявителя призпается всегда то лицо, 
которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будутъ означено полученіе правленіемъ 
взпоса, срокъ которому, согласно § 12 истекъ, це можетъ быть иередаваемо нли уступаеыо 
другоыу лііцу, и всякая сдѣлка по такоыу свидѣтельству прнзнается недѣііствительною; 

. условіе это должпо быть означепо на саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Товарищество въ отношепіи биржевого обращенія вреыенныхъ свидѣтельствъ и 
паевъ подчиняется всѣыъ узаконеніяыъ, правнлаыъ и распоряжсніяыъ по э^оыу предмету, 
какъ ныоѣ дѣііствующимъ, такъ н тѣыъ, которыя впредь будугь изданы.

§ 23. Купоны къ паяыъ не ыогутъ быть передаваеыы отдѣльно отъ паевъ, за исключс- 
ніеыъ купоновъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ озиаченныхъ купоновъ пе 
трсбустся иикакихъ передаточныхъ надиисей на купонахъ или заявлеиій о передачѣ ихъ.
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§ 24. Утратившііі йремекныя свидѣтельства йлй ияеиные иаи иликуиоиы къпимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущйхъ сроковъ, долженъ иисьменно заявйть о томъ 
правленію, съ означеніемъ пумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ иля паевъ или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
нли паяхъ или купопахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ яадписью, что они выдапы взамѣпъ утрачепныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ иа предъявйтеля и 
купоиовъ къ пимъ правленіе никакихъ заявлепій не принимаетъ, и утратйвшій озпачениые 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По иаступленіи же срока выдачи 
новыхъ купопныхъ листовъ по паямъ на предьявителя, таковые выдаютсй вяадѣльцамъ 
паевъ на предъявителя,

§ 25. Въ случаѣ смерТи владѣльца временныхъ свидѣтелвствъ или паевъ и учрежде- 
нія иадъ нмѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не ігаѣютъ' и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ Илн паевъ, общимъ правйламъ сего устава.

П раадеи іб  ТоварйіЦеСтва, прйва к  обяйанности его.

§ 26. Правленіе Товарнщества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общвмъ 
собраніемъ паііщпковъ. Жѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, па который они 
избраны, или времеино лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общимъ 
собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанности до истеченіа срока, йа которыіі былъ избранъ выбывйій дире- 
кторъ, но не свыше срока, на который пзбранъ самъ кандЙдаН. Кандидатъ, за время исггол- 
пепія обязанностей дйректора, пользуется всѣми йравайИ, директОрамъ Присвоеішыми.

§ 28. Въ директоры и кандндаты избираются лица^ имѣющія на свое имя не менѣс 
ияти иаевъ, которые и храпятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ ГосударсТвен- 
наго Банка во все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждепія отчета и балапса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами н кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаъ 
неимѣнія въ впду йайіцикОвѣ съ ВЫшеозйачеНпымъ 'іислоііъ паёвъ, которые поступйли бы 
въ директоры и кЩ ндаТы, гізбирать, по блиЖЭЙШему сйоеііу усмотрѣнію, въ упомйнутып 
долгй&ости и лйцъ, ие ийѣющихъ Ойредѣлейііаго коАИчйства паевъ, нд съ і-ѣмѣ, чтобы избй- 
раемый, по избраніи въ должвость, Пріобрѣлъ на сйое ймй, Въ теЧеніе одногй мѣсяца, устй- 
новленное выше количество паевъ.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избраііія директоровъ, ежегоднб 
выбываетъ одннъ директоръ, сначалй по жребію, а потомъ по старшинству вступленій; 
цандидатъ выбываетъ черезъ каждыѳ два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капди- 
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ 
быть избираемы вновь.
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§ 30. Послѣ первиго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодпо, послѣ 
лодичііаго общаго собранія? директоры избираютъ нзъ срсды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент- 
ное изъ чистои прибыли вознагражденіе (§ 47), по пазначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ оиредѣляемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества,- по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) нріемъ иоступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача нменныхъ временныхъ свпдѣтельствъ, а по полноіі 
онлатѣ ихъ н самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы 
и письмоводства, а равно и составленіе, па основаніп §§ 42—44, годовыхъ отчета, балаиса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначеніемъ ішъ предметовъ занятій п содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) паемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ шщѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) вы- 
дача ц принятіе къ платежу вскселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установлеяныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарище- 
ства; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частиыми обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословпыми учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, пе исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
иыхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядателей, есля оиъ іізъ члеповъ 
правленія, должеиъ представить, сверхъ онредѣлеиныхъ въ § 28 пяти паевъ, еще по 
менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграоѣ оспованіяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Днректоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшепіе коихъ пе предоставлено ішъ по инструкціи. Если директоры-распорядители бу- 
дутъ назиачсны не изъ состава правленія, то кругъ правъ п обязаішостей нхъ, а равно 
размѣръ вносішаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядитѳли прнсутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣщательнаго 
голоса.

§ 34. Правлеиіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеиія, въ случаяхъ, ие терпящихъ отлагательства, съ

Соор. уза*. 1907 г., отдѣлъ второй. о
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отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость п послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, пе предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одио изъ кредитныхь установленій на имя Товаршцества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлеиіи.

§ Зб. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренноети, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требоваиія иа обратное полученіе суммъ Товарпщества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должиы быть подписываемы, ио краинеи мѣрѣ, двумя директораыи. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, улолномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты деиежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Това- 
рищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаповленій, правле- 
ніемъ, съ утвэржденія Министра Тооговли и Промышлешіости, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлепіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя устаноВленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ подѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностиыхъ лицъ, безъ особой иа 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ. производящнхся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образоваиныхъ на основанін ч. 1 т. XVI Св. Зак. изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд'. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключепіемъ подписи на паяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобностн, по, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельностн рѣшеніи правленія требуется нрисутствіе 
трехъ членовъ іГравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмн присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постаповляются по большинству голосовъ, а когда не состо- 
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлеиіе нли рсвнзіонная коммнсія (§ 44) 
признаютъ необходимымъ дѣнствовать съ согласія общаго собраиія панщиковъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.
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Если дпректоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствениость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 41. Члены иравленія исполняютъ свои обязанности на основаиіи общихъ законовъ и 
постановленііі, въ сеыъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраніи иайщиковъ, подлежатъ отвѣтствеиности на общемъ основанін законовъ.

Члены правленія ыогутъ быть смѣняеыы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность л о  дѣламх Т оварищ ества, раопредѣленіе прибы ли и  вы дача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каж- 
дый ыинувшіи годъ правленіеыъ составляется, для представленія на разсыотрѣніе и утвержде- 
ніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчетъ объ онераціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣыъ 
пайщикаыъ, заявляющиыъ о желаніи получить ихъ. Съ того же вреыени открываются пай- 
щикамъ, для обозрѣнія въ часы прнсутствія правленія, кннги правленія со всѣыи счетаыи, 
докуыентаыи и ирнложеніямн, относящиыися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статыі: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капнтала, внесеннаго 
наличными деиьгамн и выданнаго паями за переданное Товариществу иыущество, согласно 
§ 10, а тйкже капиталовъ запаснаго п на погашеніе стоиыости иыущества, причеыъ капи- 
талы, заключающіеся въ процеитныхъ буыагахъ, должпы быть показываеыы не свыше тои 
цѣны, ио которой бумаги этн пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ депь составленія 
балапса ннже покупной цѣны, то стоиыость буыагъ показывается по биржевоыу курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товарище- 
ствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ иаличнаго цыущества Товарищества и 
иринадлежащихъ еыу запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и спхъ 
послѣднихъ иа саыоыъ Товариществѣ, е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и приыѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчста и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная коыыисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни члепаыи иравленія, ни въ другихъ, заыѣщаеыыхъ 
по выбору общаго собранія или назиаченію правленія Товаршцества, должностяхъ. Пайщики, 
представляющіе *Д часть того капнтала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
пайщики или ихъ довѣреиные, иыѣютъ право нзбнрать одпого члена ревизіонной коымисіи, 
причеыъ лица эти уже ие прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коыыисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не ыогутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коыыисіп въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіоннои коммисіи предоставляется, съ разрѣшеиія общаго со- 
брапія, привлекать къ свонмъ запятіямъ экспертовъ.

а*
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Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балапсу кішгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревпзіонная коммисія иредставляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
влепіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоппой 
комішсіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произвсдепныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонпой комыпсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣпствій на наступпвшій годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ призианиои ею надобиости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должиа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ цмѣвшихъ мѣсто суждсній и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озпаченные протоколы, равно всѣ доклады п заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямп, на 
разсмотрѣиіе ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общиігь собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Внутрепішхъ Дѣлъ. 
Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлепное согласио ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. V, И8д. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеішую палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленпости и торговли» для публикаціи 
заключительнаго балапса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того іже устава.

§ 47. По утверждеиіи отчета общпмъ собраніемъ, изъ суммы, остаюіцейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ эапасный капиталъ (§ 48) и опредѣлепная обіцимъ собраиіемъ сумма на погашеніе 
первоначалыюй стоимости педвнжимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальпая затѣмъ сумма не будетъ превыгаать 6%  на основной 
капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 
6% , то излишекъ сверхъ 6%  распредѣляется по усмотрѣпію общаго собранія.

§ 48. Обязательное отчислеиіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равнягься одной трети основиого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасиому капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлеиію общаго 
собранія пайщиковъ.
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§ 49. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣпіе.

§ 50. Дивидендъ, непотребоваішый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе земской давпости счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ давидендными суммами поступаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшенію или распоряженію онекунскихъ учреждеиій. На всѣ 
неполученныя своевременпо дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе но входнтъ въ разбпрательство, дѣйствптельно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за нсключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

§

О бщ ія собр ан ія  пайщ иковь.

§ 51. Общія собранія пайщпковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта, —  для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а такжо для пзбранія членовъ правленія н ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правлепія, или тѣ, кои правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствеиному его усмотрѣнію, 
или по требовапію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, пли ревизіопной коммисіи. При предъясленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаіціе обсужденію собранія. Требованіе 

созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такег^ 
ТРЪ чанія.

^52. Обпіее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
риществалтносящ{еся ц 0 непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣ- 
теніи недші.-,М]ДХЪ цмуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуь,СТВЪі Товариществу прпнадлежащихх, а равно о расширеніи предпріятія. 
Общему собранію «Лцоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижиыаго 
имѣнія, опредѣлпть п^ндокъ погашенія затратъ на таковыѳ предыеты.

§ 53. 0 созывѣ оіщихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговреыенпо и во всякоыъ 
случаѣ нс позже, какъ зг. двадцать одпнъ день до пазначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются вь точности: а) день н часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ коеыъ оно пмѣетъ происходить, и в) подробное поиыенованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждегію и рѣшенію собранія. 0 тоыъ же доводатся до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полицейскаго пачаліства.

Владѣльцы иыенныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независиыо отъ публикацій, 
повѣсткаыи, посылаеыыыи по почтѣ въ опредѣленныіі выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указапноыу въ книгахъ правленія ыѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ па предъ- 
явителя извѣщаются тѣыъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія имн пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному иын ыѣстожительству.

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

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собрапію, должны ппсьменно обрагиться съ нимъ въ правленіе . не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано пайщиками, 
имѣющимп въ совокупно.стп не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеаіе слѣдующему общему собранію, со свопмъ заклю- 
чеиіемъ.

§ 56. Въ общеыъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднеыъ случаѣ правленіе должно быть письыенно о тоыъ увѣдоылено. Довѣрен- 
ныыъ ыожетъ быть толыю пайщикъ, и одно лицо пе ыожотъ иыѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 57. Еаждый пайщикъ'иыѣетъ право привутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только пайіцики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не ыожетъ имѣть 
по своиыъ паяыъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніо одною деся- 
тою частыо всего осковного капитала Товарищества, считая при этоыъ по одному голосу 
на каждые два. пая.

Пайщики, пыѣющіе ыенѣе двухъ паевъ, ыогутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы иыенныхъ паевъ пользуются правоыъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ тоыъ случаѣ, если они впесены въ кнііги правленія, по крайней ыѣрѣ, за сеы> 
дней до дня общаго собрапія, причеыъ ,для участія въ общеыъ собраніи предъявленія иѵ"* 
ныхъ паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ тоыъ случаѣ, если они предстаг^™ БЪ 
правлепіе Товарчщества, по крайней мѣрѣ, за семь дпеіі до дня общаго собранія г‘іе ВЬІДаны 
обратно до окончанія собранія. Взаыѣнъ подлинныхъ насвъ ыогутъ ^ыть преді-іВЛяемы УД°' 
стовѣренія (распнски) въ принятіи паевъ на храненіе илп въ закладъ какъ г~УдаРственныхъ> 
такъ и дѣпствующихъ на осноьаніи Правитсльствомъ утверждеппыхъ ѵ'‘авовъ крсдитныхъ 
(м^тныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитаыхъ учрежденіи и бан- 
кирскихъ доыовъ, кои будутъ пзбраны для этого общпми собраніями пайщиковъ п одобрены 
Мшшстерствомъ Торговли п Промышлепности, по соглашенію съ №нистерствомъ Финансовъ. 
Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера наев^. Ппостраипыя банкирскія 
учрежденія, удоссовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть предстовляемы взаыѣнъ подлин- 
ныхъ паевъ, должны быть понменованы въ публикаціяхъ о созыгЬ общаго собранія.

§ 60. Пайщики, состоящіо членами нравленія или ревѵзіонпон или ликвидаціоннои 
комыисій, не пользуются правоыъ голоса (ни личпо, ни по довѣренности другихъ иайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностп или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, иазначонія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписаиныхъ иыи годовыхъ отчетовъ. ГІри посгановлоніи рѣшоиій о заклю- 
ченіи Товариществоыъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это
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нѳ пользуется правомъ голоса въ собрапіи нн лично, ни по довѣренности другихъ пай- 
щиковъ.

§ 61. Если пап достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькпмъ лпдамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоотавляется 
лишь одному изъ нахъ, по ихъ пзбранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представптелеіг.

§ 62. Изготовлеипыіі правленіемъ сппсокъ паііщпковъ, пмѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ озиачепіемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чотыре дня до общаго собранія. Копія означенпаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія - провѣряетъ составлепныіі 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніс пайщиковъ, представляющихъ не мепѣе ‘/го части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраішыхъ для 
этого пайщиками изъ своеи среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должпо быть избрано той группоіі пайщпковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 64. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лпцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается* учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
пмѣющіе право голоса, избирзютъ пзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе п разрѣшеніе 
дѣлъ, виесенныхъ въ общсе собраніе.

§ 65. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщнки плн нхъ довѣренпые, представляющіе въ совокуппости не менѣе одной пятоп части 
основного капитала, а для рѣшснія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи осповного 
капптала, объ измѣнепін устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будуть болыццнствомъ трехъ четвертсй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, прп исчислсніи сихъ голосовъ на основаніи § 58; пзбраніе же 
членовъ правленія и ревнзіоннои и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 67. Еслн прнбывшіе въ общео собраніе паііщики нлн ихъ довѣрсшіые пе будутъ 
прсдставлять той части основпого капитала, какая необходнма для Ьризнанія общаго собранія 
закопносостоявшимся (§ 65), нли ссли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертен голосовъ одчого мнѣпія, пе считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черсзъ четыре дня, дѣластся, съ соблю- 
деиіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собрапій, вызовь во вторичное 
общее собраніе, котороѳ назначается не ранѣс 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окоичателыіымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него паііщики илп ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіс обязаио предварять пайщиковъ въ самомъ ириглашеніи на собраніе. Въ 
такоыъ вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле-
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жалн обсужденію или остались неразрѣшснными въ первомъ общемъ собранш, прнчемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпшіствомъ голосовъ.

§ 68. ІІаііщикъ, не согласившіііся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣиіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившіи особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, предсгавить, для пріобщеиія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшенііі объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіоппоіі и ликвидаціонноіі ком- 
мисій Товарищества и прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшснія, пршіятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
прнсутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыиннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приияты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лццо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывгаими въ собраніи сужде- 
иіями и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ своими подпнсями предсѣда- 
тель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. За- 
свидѣтельствовапныя правлеіііемъ коніи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣнін п 
вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его тре- 
бованію.

Р азборъ  споровъ по дѣлаыъ Товарищ ества, отвѣтственность и прекращ еніе
дѣйствій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками н между ними и чле- 
нами правлеиія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товари- 
ществу лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицамц 
рѣшаются илц въ общемъ собраніи паёщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтствеиность Товаршцества ограничнвается принадлежащимъ ему имуще- 
ствомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на 
нег? искахъ, каждый изъ паишиковъ отвѣчгетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
^ае въ собственность Товаршцества, и сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни 
какому-либо дополнителыюму платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть нѳ 
можетъ. -

§ 74. Срокъ сущесгвованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣнствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія найщиковъ. Еслн по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капнтала и владѣльцы паевъ не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся недостатокъ канитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выражснпомъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи понолнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не виесетъ, въ телеиіе
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указаннаго выше временя, причитающагося но принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
нлатежа, то паи эти объявляются уннчтожснными, о чемъ публикустся во всеобщее свѣдѣиіе, 
и замѣняются новымн, подъ тѣми жс нумерами, паями, которые продаются правленіемъ То- 
варищсства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажп сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причцтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по паямъ взпосу, обращается на пополнеяіе основиого капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уішчтоженныхъ паевъ.

§ 75. Въ случаѣ прекращснія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Жипистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мпсіи можстъ быть перевосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли п Промышленности. Ликвидаціонная коммцсія, принявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьиэш лицами, на оспованіи и въ нредѣлахъ, ука- 
запныхъ общимъ собраніемЪ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необхоДимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованій, впосятся ликви- 
даціонной коммисіеи, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлепо къ удовлетворенію пайщиковъ соразмѣрно останщимся 
въ распоряжсніи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммысія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собрапіе опредѣляетъ, куда деньги эти должпы быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по псте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвпдаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлепіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммнсіей доносится Міінистрамъ Торговли ц Промышленности и Внутрепнихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Товарищесгва прикосновенныхъ.

§ 77. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
иовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), чпсла паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должпость (§§ 28 п 33), порядка избрзиія предсѣдательствуюіцаго въ правленіи (§ 30), по- 
рядка ведепія переписки по дѣламъ Товарищества и подпаси выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 51), 
срока предъявленія правлспію предложенін паііщиковъ (§ 55) и числа наевъ, дающаго право 
голоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компапій постановленными, а равно общими узако- 
неніями. какъ нынѣ дѣйствующими, такъ п тѣми, кои впослѣдствіп будутъ изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



321. Объ умены пеніи ооновного капихала Р усскаго Общ еотва полевы хь и узко- 
колейны хъ путей «П аровоэъ».

Мшшстръ Торговла и Промышленности, 16 марта 1907 г., донссъ Правительствую- 
щему Сенату, для распублнкованіл, что, вслѣдствіе ходатайства „Русскаго Общества поле- 
выхъ и узкоколсйпыхъ путса «Паровозъ»“ *), Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по положепію 
Совѣта Мииистровъ, въ 28 дснь Февраля 1907 г., Высочайще повелѣть соизволилъ:

I. Уменыпнть оснсвной капиталъ назвашіаго Общества съ 1.000.000 до 780.000 руб. 
на основапіяхъ, пршштыхъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ отъ 31 октября 1906 г., съ 
тѣмъ, чтобы подлсжащія при этомъ изъятію изъ обращенія 1.080 (съ № 2021 по № 4000) 
акцій Общества, въ суммѣ 270.000 руб., представлены былн правлепіемъ, на предметъ 
уничтоженія установлсшшмъ порядкомъ, въ Экспедпцію Заготовленія Государственныхъ 
Бумагъ.

и II. ІІредоставііть Мшшстру Торговлн и Промышлеиности, по уменьшеніи основного 
капптала указашшмъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣііствующемъ 
уставѣ Общества соотвѣтствениыя измѣненіа ц дополаенія.

322  Объ измѣненіи уетава Товарищ ества мануфактуръ А няы  К расилы циковой съ 
сыновьями.

Мшшстръ Торговли п Промышленности, 16 марта 1907 г., донесъ Правнтельствую- 
щему Сенату, для распублпкованія, что, г.слѣдствіо ходатаііства «Товарищества мапуфактуръ 
Анны Красильщиковои съ сыновьяыи» **), Г о с у д а р ь  П м п б р а т о р ъ , по положенію 
Совѣта Министровъ, въ 28 деііь Февраля 1907 г., Высочайшо повелѣть соизволилъ:

I. § 1 съ примѣчаніями, дѣйствующаго устава «Товаршцества мапуфактуръ Аниы 
Ерасильщиковой съ сыновьями» изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденпое въ 1894 г. «Товарпщество мануФактуръ Анііы Ераснльщиковой съ 
сыновьями» имѣетъ цѣлью содержапіе и распространеніе дѣйствііі бумагопряднлыюіі, бумаго- 
ткацкой, аппретурпои и отбѣлыюн Фабрнкъ, находящихся въ селѣ Роднпкн, Еостромской 
губерши, Юрьевецкаго уѣзда, н принадлежавшихъ потомственной почетиой гражданкѣ, Лухской 
1-й гильдіц купчнхѣ, Анпѣ Михайловнѣ Красильщнковой.

Цримѣчанге. Прн учреждепіи Товарищества учредптельницею его была потом-
ственная почетная гражданка, Лухская 1-й гильдіи купчиха Аіша Михайловна Ііра-
сильщнкова.
II. Разрѣшнть «Товариществу мануФактуръ Аипы Ерасильщиковой съ  сыновьями» уве- 

личить осііовной капиталъ его съ 5 000.000 р. до 8.000.000 р. посредствомъ выпуска 
600 дополннтельныхъ паевъ, въ общей суммѣ 3.000.000 руб., па слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 5.000 руб. каждый;
б) прнчитающіяся за упомянутые пан деньги вносятся сполаа не позже шести мѣся- 

цевъ со дня воспослѣдоваиія разрѣшеНія на выпускъ снхъ паевъ,
и в) въ осталыіыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ прпмѣняются пра- 

внла, цзложенныя въ уставѣ Товарищества.
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III. Предоставить Мипистру Торговли и Промышлспности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣпенія и дополненія, соотвѣтствснныя указанному въ предыдущихъ 
(I и II) пунктахъ. .

и IV. Встрѣчающіяся вЪ уставѣ Товарищества указанія на «Министра Финансовъі> 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Мипистра Торговли и Промышленности».

323. Объ увеличеніи  основного капитада Т оварищ ества Р ож дествен ск ой  мануф актуры  
П авла Васильевича Берга.

Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Рождествен- 
ской мануФактуры Павла Васильевича Берга» *), Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по поло- 
женію Совѣта Министровъ, въ 28 день Февраля 1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить нязванпому Товарнществу увеличить основной капиталъ съ 2.000.000 руб. 
(раздѣленныхъ на ^00 паевъ по 5.000 руб. каждый) до 4.000.000 р., — иосредствомъ но- 
вышенія нарипз^льной стоимости паевъ до 10.000 рублей,— съ обращеніемъ па сей пред- 
метъ всего інйі°Щагося у предпріятія оборотнаго капитала (1.350.000 руб.) и 650.000 руб. 
со счета і-,Іитзла погаіпенія имущества (2.224.998 руб. 27 к.) и съ тѣмъ, чтобы объ 
измѣне^ номинальной стоимости паевъ учинена была на нихъ особая отмѣтка путемъ 
шлС<*»я удостовѣрительиаго штемпеля,— при условіи уплаты Товариществомъ причптаю- 
.агося, сообразно таковому увеличенію капптала, гербоваго сбора.

П. Предоставить ВІинистру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного капи- 
тала указаннымъ въ нредыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
названной компаніп соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

и 1Ц. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товаршцества указанія на «Министра Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Мшшстра Торговли и Промышленпости >.

324. Объ измѣненіи устава О бщ ества для торговли минеральнымь топливомъ Д о н ец -  
каго бассей н а .

Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1907 г., донесъ Правптельствую- 
щему Сенату, для распубликоваиія, что, вслѣдствіе ходатайства «Общества для торговли 
минералыіымъ топливоыъ^онецкаго бассеііна» ̂ *), Г о с у д а р ь  И м п е р  а т о р ъ , по поло- 
женію Совѣта Министровъ, въ 28 день Февраля 1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: 
§ 35 дѣйствующаго устава названнаго Общества излож^іть такимъ образомъ:

§ 35. Совѣтъ можетъ уполномочивать за себя особою, съ правомъ передовѣрія, до- 
вѣренностью каждаго нзъ управляющихъ дѣлами во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нсобходиыо 
общее членовъ совѣта дѣйствіе, за исключеиіемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтствеи- 
ностью совѣта предъ Обществомъ за всѣ распоряжеиія, которыя совершены будутъ ііа этомъ 
основаніи управляющиыи дѣлами или лицамц, уполномоченными снми послѣдними по праву 
передовѣрія. «*•

0

325  Объ измѣненіи устава Товарищ ества Садковской мануфактуры  И вана Дѳм0На.
ВІинистръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1907 года, допесъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Садковской
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ыануфактуры Ивана Деыина» *), Г о с у д а р ь  Ны і і е г а т о г ъ , по положенію Сопѣта Ми- 
нпсгровъ, въ 28 день Февралп 1907 г., Высрчайше повелѣть ооизволилъ § 50 устава на- 
званнаго Товарншества изложить такимъ образомъ:

§ 50. «0 созывѣ общихъ собраній дѣлатотсн публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва ‘ дня. Въ 
публикаціяхъ . . .» и т. д. безъ измѣиенія.

326. Объ ивмѣненіи усгава Общ ества Б обровицкаго свеклосахарнаго вавода.

Миішстръ 'Горговли и Промышленности, 16 марта 1901 тода, донесъ Правительствую-
іцему Сенату, для распубликовапія, что, вслѣдствіе ходатапсівд «Общества Бобровицкаго 
свеклосахарнаго завода»в>), Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по поло^ліію Совѣта Министровъ, 
въ 28 день Февраля 1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ ирви^чаніе Къ § 4 устава 
названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

Примѣчапіе къ § 4. Сверхъ владѣемой Обществомъ въ Черниговскад т-уберыіи земли 
въ количествѣ около 25 дес., Обществу разрѣшается пріобрѣсти еще до 2 \ ^  земли въ 
тоіі же мѣстности, въ собствеиность или въ долгосрочное арендпое содержапіе и ио«^ованіе, 
для устройства полей орошенія. Дальнѣіішее затѣыъ пріобрѣтеніе Обществомъ, на бы 
то ни было основаиіи, недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ тэковое прш® Н ^ е 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,— не Д ^  
скается.

327. Объ измѣненіи устава Товарищ ества В оскресенской  мануфактуры.
Мшшстръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1907 года, донесъ Правительствую- 

щему Сснату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Воскресен- 
ской,мануФактуры»***) Г о с у д А р ь  П м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ,въ 
28 день Февраля 1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ дѣйствующ емъ уставѣ  
названнаго Товарищества слѣдующ ія измѣпепія:

А) §§ 3 съ прим., 5, 6 и 7 съ прим. означениаго устава изложить такимъ образомъ: 
§ 3. Основной каішталъ Товарищества состоитъ изъ 1.610,000 руб., раздѣленныхъ на 

230 сполна оплаченныхъ паевъ, по 7,000 руб. каждый.
Товарищество можетъ увеличить свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпу- 

сковъ паевъ нарицательной цѣны предыдуіцихъ паевъ, по не ипаче, какъ по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣпіенія Правительсгва, поряд- 
комъ, нмъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право па 
пріобрѣтеніе ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выиусковъ, 
соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Еслн жс паи новаго выпуска не 
будутъ разобраны владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную 
часть оныхъ открывается, съ рззрѣшснія Министра Торговли н Промышленности н на 
условіяхъ, подлежащихъ предварителыюму его утвержденію, публичная подпнска.
§ 5. Паи Товарищества могутъ быть только имеинымн. Па паяхъ означаются званіе, 

имя и фэмилія (фирыа) владѣльца. Пап вырѣзываются изъ книги, означаются нуыерами по
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порядку и выдаются за поіщисыо трехъ члеповъ правлеіщ, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 6. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣластся передаточпою падппсыо па 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны Оыть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную 
иадпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. I Св. Зак., 
пзд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 7. Утратпвшііі паи долженъ письменно заявить о томъ правлѳнію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіп шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, ие будегъ доставлено иикакихъ свѣдѣнііі 
объ утраченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надішсью, 
что опи выдапы взамѣнъ утраченныхъ.

ц Б) Заключающіяся въ уставѣ Товаріицества указанія на «Министра Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылкаыи па «Мипистра Торговли ц Проыышлец- 
ности».

• * "

328. Об-ь ушеньш еніи основного капитала м еж дународнаго ак діон ер н аго  О бщ ества  
публикаціоннаго, адреснаго и  п одп и соч н аго  дѣла.

Министръ Торговли и Промышленности, 16 марта 1907 г., допесъ Правнтельствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя «Международнаго 
акціонернаго Общества публикаціоппаго, адреснаго и подписочнаго дѣлаэ *), Г о с у д а р ь  
П м п е р а т о р ъ , по положепію Совѣта Министровъ, въ 28 день Февраля 1907 г., Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ:

I. Опредѣленныіі въ дѣйствующемъ уставѣ упомянутаго Общества основпоіі капиталъ 
въ 300.000 руб., раздѣлеішыхъ на 1.200 акцій, по 250 руб., умепьшить до 60.000 руб., 
раздѣленныхъ на 240 акціи, по 250 руб. каждая.

ц II. Сдѣлать въ уставѣ назвапнаго Общества слѣдующія измѣненія:
§§ 6, 8 н прим. 2 къ § 12 изложить такимъ боразомъ:
§ 6. Основиои капиталъ Общества назиачается въ 60.000 рублей, раздѣленныхъ на 

240 акцій, по 250 руб. каждая.
§ 8. «По распубликованіи настоящихъ измѣиеиій устава, вносится ие далѣе, какъ въ 

теченіе шести мѣсяцевъ на каждую акцію, по 75 рублей. . . .» и т. д. безъ пзмѣненія.
КВ. Прпмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
Примѣчаиіе 2 къ § 12. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, пе превышаю- 

щую суммы первоиачалыіаго выпуска (60.000 руб.), пропзводится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлепности.

329. Объ ум ены пеніи основного капитала «Р иж скаго дом остроительнаго О бщ ества.
Министръ Торговлп и Промыіплснности, 16 марта 1907 г., донесъ Правительствуюіцему

Сенату, для раснубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Рижскаго домостроигельнаго 
Общества» **), Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Манистровъ, въ 
28 день Февраля 1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:
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I. Въ измѣненіе Высочайшя утвержденнаго 3 іюля 1902 года положенія Комитета 
Миннстровъ, разрѣшить назваваому Обществу уменьшигь основиой капиталъ съ 1.300,000 
до 500,000 руб. посредствомз нзъятія изъ обращенія 3,200 акцій компаніи, въ общей 
суммѣ 800,000 руб., на основаніяхъ, опредѣленныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ отъ 
8 мая 1906 г., и съ тѣмъ, чтобы означенныя акціи лринимались въ уплату за продаваемые 
Обществомъ земельные участки по цѣнѣ не свыше нарицательной ихъ стоимости и пред- 
ставлены были въ Экспедицію Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ (на предметъ уничто 
женія ихъ установленнымъ порядкомъ) не позже 3 іюля 1912 года.

ц II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по дѣйствительномъ 
уменьшепіи основного капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать 
въ уставѣ названнаго Общеетва соотвѣтственныя сему измѣненія и дополненія.

330. Объ увеличеніи  основного капитала «Т оварищ ества Ш уй ск ой  маиуфактурыл.
Министръ Торговли и Промышленности. 16 марта 1907 года, донесъ ІІравитель-

ствующему Сенату, для распубликоваиія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товэрищества 
Шуйской мануФактуры» *), Б-о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію. Совѣта Мини- 
стровъ, въ 28 день Февраля 1907 г., Высочайше иовелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 2.000,000 руб. 
до 3.000,000 руб. посредствомъ выпуска 200 дополнитсльныхъ паевъ, въ общей суммѣ

- 1.000,000 руб., на слѣдуюшихъ основаніяхъ:
а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 

т. е. по 5,000 р., но при этомъ по каждому нзъ сихъ паевъ вносится цріобрѣтателемъ 
онаго, сверхъ номинальной стоимости, еще премія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ, опре- * 
дѣляемомъ Министромъ Торговли и ІІромышленности на основаніи Высочайше утвержденнаго 
12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньгн вносятся сполна на позже шестц мѣеяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

н в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вноьь выпускаемымъ паямъ примѣняются правнла, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенін основного 
капнтала указаннымъ въ прсдыдущемъ (I) пунктѣ иорядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ упомянутаго Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополпенія.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Миішстра Финансовъ» 
замѣннть, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Мипистра Торговли и Промышленности».

331. О разрѣш еніи  «Товарищ еству П ереверзевскаго свеклосахарнаго завода» пріобрѣ- 
сти въ собственность арендуем ое имъ имущ ество.

Министръ Торговли ц Промышлениостн, 16 марта 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Переверзевскаго 
свеклосахарнаго завода» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Минн- 
стровъ, въ 28 день Февраля 1907 г!, Высочайше повелѣть сонзволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу пріобрѣстн въ собственность арендуемые имъ
а) уграФини М. Э. Клейнмихель—свеклосахарный заводъ со всѣмц строеніями идвижимымъ
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пмуществомъ, а также земельные участки лрц с. Переверзевкѣ Обоянскаго уѣзда, Курскоіі 
губсрніи, пространствомъ 3,110 дес., и б) у другихъ владѣльцевъ—зсмельныя угодія, мѣрою 
927 дес. 1,119 кв. саж., вътой жемѣстности, съ предоставленісмъ Товариществу, въ случаѣ 
невозможности покупки таковыхъ угодій у этихъ владѣльцевъ, пріобрѣсти въ собственность 
равное количество земли у иныхъ лицъ назваиной губерніи.

ц II. Предоставцть Мниястру Торговли и Промышленностц, цо дѣиствителыюмъ прі- 
обрѣтеніи въ собственность упомянутаго въ предыдущемъ (I) пунктѣ имущества, сдѣлать въ 
уставѣ названнаго Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

332. Объ и вм ѣнен іи  у с т а в а  «О бщ еетва Б о р о ь и ч е к а г о  за в о д а  о гн еу п о р н ы х ъ  и к и е л о т о -  
у н о р н ы х ъ  и здѣ л ій  и  к а н а л и за н іо н н ы х ъ  тр у б ъ , б ы в ш ій  К . В а х т е р ъ  и К °» .

Мшшстръ Торговли ц Промышленности, 16 марта 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Общества Боровичскаго завода огне- 
упорныхъ и кпслотоупорныхъ издѣлій ц канализаціонныхъ Ірубъ, бывшііі К. Вахтеръ и К0»*), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , поположеиію Совѣта Министровъ, въ 28 день Февраля 1907 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. § 1 съ примѣчаніями дѣиствующаго устава названиаго Общества изложить такимъ 
образомъ:

§ 1. Учреждешюе въ 1896 г. «Общество Боровичскаго завода огнеупориыхъ икислото- 
упорныхъ издѣліи и каиализаціонныхъ трубъ, бывшііі К. Вахтеръ и К°», имѣетъ цѣлью:
1) содержапіс и развитіо дѣйствііі завода огнеупориыхъ и кислотоупорныхъ издѣлій, равно 
канализаціоиныхъ трубъ, принадлсжавшаго дѣйствительиому статскому совѣтнику Константину 
Логиновичу Вахтсру и иаходяіцагося въ г. Боровичахъ, Новгородскоіі губерніи, и 2) вынолненіе 
всякаго рода рабогъ н подрядовъ какъ канализаціойпыхъ и земляныхъ, такъ и другнхъ, 
связанныхъ съ примѣисніемъ и сбытомъ издѣлііі упомянутаго завода.

Приміъчаніе. Прц учрежденіи Общества учредителемъ его былъ временный 
С.-Петербургскій 1-й гильдіц купецъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Коистантинъ 

~ Логшіовпчъ Вахтеръ.
и П. Предоставить Мішистру Торговли и Промышленности сдѣлать надлежащія измѣ- 

ненія и дополненія устава Общества, соотвѣтственно состоявшпмся: пріобрѣтенію Обще- 
ствомъ указаннаго въ предыдущемъ (I) пунктѣ п § 2 оізпаченнаго устава имущества, а также 
собранію полностью основного капитала компапіц. .

Распоряжзнія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

333. Объ утверягден іи  н р а в и л ъ  д л я  К о т и р о в а л ь н о й  К о м м и е іи  и р и  К о к а н д с к о й  бирж ѣ .

Ва подлпшіыхъ наппсано: «Утверждаю».
11 марта 1907 года. Подппсалъ: Мпнистръ Торговлп п Промышленносіп Д. Философоов.

П Р А В И х Л А
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОІШИСІИ ПРИ КОКАНДСКОЙ БИРЖЪ.

1. На основанін § 37 устава Кокандской биржи, при сеіі биржѣ учреждается Коти- 
ровалыіая Коммисія, для составленія котировокъ цѣнъ на предмеш биржевого торга, изъ

*) Уставъ утвержденъ 22 поября 18ЭС года
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8 членовъ п 4 кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ баржевымъ обществомъ изъ его среды 
подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитста, по назначенію сего послѣдпяго, 
и при непремѣпномъ участіи старшаго маклера Кокандскоіі биржи, а прочихъ биржевыхъ 
маклеровъ—по усмотрѣнію Коммисіи.

Цримѣчаніе 1. Для дѣйствительности засѣдапій Комиисіи требуется присутствіе 
ые менѣо двухъ члеиовъ Коммисіи, предсѣдателя и старшаго маклера, причемь вопросы 
въ Коммисіи рѣшаются большинствомъ голосовъ, въ случаѣ же равенства голосовъ 
мнѣніе предсѣдателя даетъ неревѣсъ.

Примѣча/ніе 2. Въ случаѣ выбытія члена Коммисіи до срока или отсутствія 
мѣсто .его занпмаетъ кандидатъ.
2. Члены Котировалі.ной Коммисіи и кандидаты къ нимъ избираются биржевымъ об- 

ществомъ изъ его среды на два года. По прошествіи года со дня образованія иерваго со- 
става Ко.тировальной Коммисіи выбываетъ по жребію половина члеиовъ и кандидатовъ йъ 
нимъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члены и кандндаты, которые выбываютъ 
по истеченіи двухлѣтняго срока службы, по старшинству вступленія.

Члены Коммисіи исполняютъ свои обязанности безвозмездно.
3. Котировальная Коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствитель- 

наго на биржѣ совершенія дѣлъ, всѣ крупныя сдѣлки, признаваемыя биржевыми, которыя, 
по ея янѣнію, отвѣчаютъ Фактическому положенію дѣла.

4. Биржевыми сдѣлками признаются сдѣлки съ нижеперечисленными товарами, еслн 
колпчество или цѣниость ихъ удовлетворяетъ приведеннымъ мишгмалыіымъ нормамъ:

а) для
б) для
в) для
г) для
д) для
е) для
ж) для

хлопка (очищеннаго волокиа) америкаискаго не менѣе
хлопка » 
сѣыяпъ хлопковыхъ 
масла хлопковаго 
жмыховъ хлопковыхъ 
сахара раФинада 
сахарнаго песку

з) для неФти и неФт. ост.атковъ 
і) для кероснна
и) для шелка сырого (осиова) 
к) для шелка крученаго
л) для коконовъ
м) для чая
н) для зерна и муки

мѣстнаго
»
»
»
»
»
»

мѣстнаго

»
*>
»
»

не менѣе 
»

300 
60 

25.000 
100 

5 000 
300 

вагонъ
5.000 п. 

500
5 
5

1.000

кипъ
»

п.
п.
п.
п.

п.
п.
п.
р-

50 ящак. 
вагопъ

5. Сдѣдки, удовлетворяющія требованіямъ § 4, но прцзнаниыя Котировалыюй Комми- 
сіеіі ненормалыіыми по цѣнѣ, въ котировку не включаются.

6. 0 цѣнахъ на товары бііржевыо маклсры обязаны въ каждый биржевой дснь, по 
окончаніи биржевого собрапія, сообщать Котировальной Коммисіи иеобходимыя для со-

/ставленія биржевыхъ бюллетеней письменпыя свѣдѣнія по совершеннымъ при ихъ посрсд- 
ствѣ сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную Коммпсію для дачи 
объясненій.

7. По отиошенію къ прочимъ товарамъ, не упомяпутымъ въ § 4, а равио и къ Фрах- 
тамъ, Коммисіи предоставляется, если она признаетъ это полезнымъ, издавать справочныя 
цѣны, впредь до заявленія, по крайней мѣрѣ, трсхъ члсновъ биржевого общества о признаніи
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того или другого товара биржевымъ и о необходимости включенія его въ котировку; озна- 
ченное заявленіе обсуждается въ соединенномъ засѣданіи Биржевого Еомитета и Котироваль- 
ной Коммисіи, рѣшеніе которыхъ можетъ быть обжаловано общему собранію биржевого 
общества.

8. Бюллетени сосгавляются на всѣ показанные въ § 4 товары, со включеніемъ спра- 
вочныхъ цѣнъ на остальные товары и орахты согласно § 7, и иечатаются распоряженіемъ 
Биржевого Комитета.

9. Срокъ выпуска бюллетеней опредѣляется одинъ разъ въ недѣлю, а по усмотрѣнію 
Биржевого Комитета и чаще.

10. Опубликозаніе бюллетеней производится выпускомъ отдѣльныхъ листовъ подъ об- 
щимъ названіемъ «Бюллетени Кокандской биржи». Подписная цѣна на бюллетени устана- 
вливается Биржевымъ Комитетомъ.

11. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про- 
давцы», съ обозначеніемъ наименованія товара, цѣны, по которой совершена сдѣлка, на 
наличный товаръ или на срокъ, количества,. качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и 
мѣста сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ либо другомъ пунктѣ.

При отсутствіи сдѣлокъ въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны 
продавцовъ и покупателей, но безъ обозначенія количества. Въ справочный отдѣлъ бюлле- 
теня могутъ быть включаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ на биржевые товары (§ 4), получен- 
ныя отъ другихъ биржъ; 2) справочныя свѣдѣнія, необходимыя для успѣшнаго веденія 
торговыхъ и промышленныхъ предпріятій; 3) всякаго рода объявленія за плату; 4) объ- 
явленія Бцржевого Комитета, а также 5) относящіяся до котировки постановленія его, съ 
указаніемъ мотивовъ, вызвавшихъ постановленія.

12. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ посѣтителей биржи 
и маклеровъ на неправильности, допущенныя при составленіи биржевыхъ бюллетеней; при 
этомъ, въ случаѣ признанія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетенѣ отъ имени 
Биржевого Комитета печатается поправка.

334. Объ утверясденіи и нстр ук діи  о  иорядкѣ опредѣленія , увольненія, правахъ и обя-  
ванностяхъ биржевы хъ шаклеровъ при К окандокой  биржѣ.

На подлинной нанисано: «Утверждаю».
11 марта 1907 года. Иодписалъ: Министръ Торговли и Промышленности Д . Философовъ.

И Н С Т Р У К Ц І Я
0 ПОРЯДКЪ ОПРЕД-БЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ

МАКЛЕРОВЪ ПРИ КОКАНДСКОЙ БИРЖЪ.
1. Для цосредничества въ торговыхъ дѣлахъ при Кокандской биржѣ назначаются, на 

основаніи § 54 Высочайше утверждениаго въ 13 день іюня 1906 года устава сей биржи, 
биржсвыѳ маклеры, число которыхъ опредѣляется общимъ собраніѳмъ баржевого общества, 
по мѣрѣ дѣйствительной надобности, но не свыше 10.

2. Биржевые маклеры опредѣляются въ сіе зваиіе безсрочно и не пначе, какъ съ 
открытіемъ вакансіи.

3. Каждыіі биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо- 
чайше утверждсннымъ 8 іюня 1898 г. Положеніемъ о государственномъ промысловомъ налогѣ

Собр . узав. 1907 г., отдѣлъ второй. 4
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(Св. Зак. т. V Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г.) свидѣтельство на личиое промысловое 
занятіе по третьему разряду. По этому свидѣтельству можетъ быть выдаваемо маклеру 
сословное купеческое свидѣтельство второй гильдіи.

4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконенія и правила по торговлѣ, равно качества 
и цѣны обращающихся на биржѣ товаровъ.

5. 0 каждой открывающейся вакансіи маклера Биржевои Комитетъ доводитъ немед- 
ленно до свѣдѣнія биржевого общества, выставляя на биржѣ особое о семъ объявленіе.

6. Желающій занять мѣсто биржевого маклера подаетъ о томъ прошепіе въБиржевой 
Комитетъ съ приложеніемъ документовъ для удостовѣренія: а) что онъ русскій подданныа,
б) что имѣетъ отъ роду не меиѣе 25 лѣтъ, в) что онъ былъ торговцемъ, управлялъ тор- 
говой конторой, илн же былъ долгое время главнымъ приказчикомъ, и г) если онъ былъ 
объявленъ несостоятельнымъ, то долженъ также представить надлежащее удостостовѣреніе 
въ томъ, что по суду онъ возстановленъ въ правахъ заниматься торговлей.

7. Биржевой Комитетъ, по разсмотрѣніи поступившихъ просьбъ о принятіи въ маклеры 
и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производитъ кандидатамъ испытаніе въ знаніяхъ, 
для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удовлетворяю- 
щихъ вышеозначеннымъ условіямъ.

8. По прошествіи одного мѣсяца со времени выставленія на биржь, согласно § 5 сей 
инструкціи, объявленія объ имѣющейся вакансіи маклера, Биржевой Комитетъ назначаетъ 
день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявленіе на биржѣ.

9. Избраніе маклеровъ изъ числа лицъ, внесенныхъ въ упомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собраніи биржевого общества, на точ- 
номъ основаніи §§ 15 и 16 устава Кокандскои биржи.

10. Лица, получившія болѣе половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше 
числа имѣющихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ нанбольшее 
Число голосовъ при избраніи. Эти лица представляются на утвержденіе Отдѣла Торговли 
Министерства Торговли и Промышленности, остальныя же зачисляются кандидатами для 
поступленія на могущія открыться въ теченіе года со дня выборовъ вакансіи, по порядку 
болыпинства полученныхъ голосовъ; въ случаѣ же равенства числа полученныхъ голосовъ 
между получившими одинаковое число голосовъ производится перебаллотировка.

11. Лица, утвержденныя Отдѣломъ Торговли, по представленію Биржевого Комитета, въ 
званіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по установленноіі Формѣ (ст. 89 
прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 года).

12. Списки состоящихъ при Кокандской биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніямн объ 
ихъ вѣроисповѣданіи, сословіи, времени вступленія въ должность и о родѣ торговыхъ сдѣ- 
локъ, при заключеніи коихъ они служатъ посредникамн, должны быть ежегодно представляемы 
въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собранін носитъ въ петлицѣ особын 
знэкъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитѳтомъ каждому маклеру при опредѣленіи 
на должность, со взысканіемъ 15 рублей. По выбытіи нли смерти маклера знакъ возвра- 
щается Биржевому Комитету, но внесенныя за этотъ знакъ маклеромъ деньги не подлежатъ 
возврату.

14. Биржевые маклеры являются посредниками на биржѣ между торгующими какъ по 
товарнымъ, такъ и по Фрахтовымъ сдѣлкамъ. Имѣя порученіе продавца совершить сдѣлку,
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они сводятъ его съ покупателемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качествѣ 
уполномоченныхъ отъ обѣихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ биржевые маклеры не 
должны совершать сдѣлокъ свыше тѣхъ правъ, которыми пользуются договаривающіяся 
стороны.

15. Биржевые маклеры обязаны блюсти иитересы свойхъ довѣрителей и не въ правѣ 
разглашать о совершаемыхъ при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ, безъ согласія на то обѣихъ 
сторонъ.

16. Биржовые маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немедленно вручить 
каждому изъ договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, 
содержащую въ себѣ всѣ подрибности заключеннаго дѣла, т. е. имена договаривающихся, 
количество, качество, вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріема товаровъ и пла- 
тежа денегъ. Сіи записки выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя, съ выста- 
вленіемъ нумера, подъ коимъ занесены въ маклерскую книгу, и должны быть оплачены 
установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по 
пробамъ, то онѣ должны быть за общнми продавца или покупателя печатями. Въ случаѣ 
перепродажи товара, дозволяется по обоюдному соглашенію покупщика и перепродавца, вклю- 
чать въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіе, безъ оборота на переиродавца, подобно 
тому, какъ сіе допускается при передачѣ векселей.

17. По Фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣшается выдавать краткія маклерскія 
записки съ означеніемъ только общаго вѣса груза безъ перечисленія отправленнаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатой сихъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размѣрѣ.

18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклерскія записки лишь по тѣмъ бирже- 
вымъ сдѣлкамъ, гдѣ хотя бы одной изъ сторонъ является лицо Физическое или юридическое» 
состоящее членомъ биржевого общества.

19. Биржевые маклеры могутъ совершать маклерскія на покупку и продажу товаровъ 
записки по письменнымъ и телеграФнымъ приказамъ иногороднихъ торговцевъ,— причемъ 
телеграФііые приказы долліны имѣть засвидѣтельствованныя подписи,— съ отсылкой къ нимъ 
таковыхъ записокъ для утвержденія ихъ подписью; уиомянутые приказы признаются обяза- 
тельнымн для выдавшихъ ихъ лицъ документами даже въ случаѣ неутвержденія ими маклер- 
скихъ записокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ приказами.

Лримѣчаніе. На время хлопковаго или шелко-коконнаго сезона маклеры, по 
распоряжепію Биржевого Комитета, могутъ быть комапдируемы въ разныя мѣста 
Ферганской области для заключенія сдѣлокъ на основаніи сей инструкціи и биржевыхъ 
правилъ. 0 состоявшихся при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ и цѣнахъ товаровъ маклеры 
обязаны извѣщать старшаго маклера Кокандской биржи.
20. Для записыванія совершаемыхъ при его посредствѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ 

получаетъ ежегодно изъ Бнржевого Комитета пронумерованыую и прошиуровапную книгу, 
которая должпа быть засвидѣтельствована. предсѣдателемъ Биржевого Комитета и скрѣнлена 
нодписыо секретаря.

21. Означенная въ § 20 киига выдается биржевому маклеру не иначе, какъ по иред- 
ставленіи имъ свидѣтельства объ уплатѣ па тотъ годъ промысловаго налога согласио § 3 
сей инструкціи. Засимъ, каждый маклеръ обязанъ данную ему книгу предъявить въ Коканд- 
ское Уѣздпое Казначейство, для внесенія узакопенныхъ пошлинъ.

22. По истеченіи года биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржйвой Комитетъ
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нѳ позже 30 января слѣдующаго года, въ случаѣ же увольненія отъ должности или смерти 
маклеровъ, оставшіяся послѣ нихъ книги должны быть немедлѳнно сдаваемы на храненіе въ 
Комитетъ. Сказанныя книгн при самихъ маклерахъ запечатываются печатью маклера и 
печатью Биржевого Комитѳта и постунаютъ въ архивъ послѣдняго, но маклѳру дозволяѳгся 
изъ сданной въ архивъ книги дѣлать выписку какой-либо статьи, нужной ему для справки, 
и въ такомъ случаѣ книга распечатывается въ его присутствіи и засимъ вновь запѳчаты- 
вается.

23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выдапныя имъ для занесенія совѳршаѳмыхъ черезъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Министерства Торговли и Промышленности въ 
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 года.

24. Совершаемыя биржевыми маклѳрами сдѣлки должны быть вносимы въ книгу въ 
день заключенія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но невпесеніе 
маклерскихъ записокъ въ книгу по нерадѣнію маклера не можетъ служить поводомъ къ 
признанію записки, подписанной обѣими сторонами, незаконною.

25. Всѣ заносимыя въ маклерскую книгу статьи должны быть вписываемы четко и 
безъ подчистокъ, но если бы случплась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою, въ концѣ же записи 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

26. Маклерская записка, составленная на законномъ основаніи и внесенная въ маклер- 
скую книгу, есть неопровергаѳмый актъ для договаривающихся сторонъ.

27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвую- 
щимъ въ сдѣлкѣ сторонамъ. По требованію же судебнаго мѣста они должны доставлять 
оному выписку изъ книги за своей подписыо и печатью, но не обязаны представлять въ 
судъ самой книги.

28. Биржевымъ маклерамъ не разрѣшается состоять на службѣ въ торгово-промыш- 
ленныхъ предпріятіяхъ, въ качѳствѣ постоянныхъ приказчиковъ или уполномоченпыхъ, при- 
нимать участіе въ распоряженіи дѣлами акціонерныхъ или паевыхъ прѳдпріятій въ качествѣ 
членовъ правленія или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учрежденій, а также состоять 
членами полнаго товарищества или полнымъ товарищемъ въ товариществѣ на вѣрѣ. Равнымъ 
образомъ биржевые маклеры не имѣютъ права производить какой-либо торгъ или промыселъ, 
кромѣ занятій, ихъ званію присвоенныхъ.

29. 0 цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія не позже, черезъ часъ послѣ окон- 
чанія биржевого собранія, для составленія бюллетеня.

30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается по всѣмъ товарамъ съ 
покупателя и продавца за сдѣлки на всякую сумму по 72%  съ каждой стороны. Размѣръ 
означенной платы или куртажъ можетъ быть измѣняемъ по постановленіямъ биржевого общѳ- 
ства, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлениости. Вовсякомъ случаѣ биржевымъ 
маклерамъ предоставляется, когда пожѳлаютъ, дѣлать противъ назначенныхъ размѣровъ 
куртажа добровольную уступку.

31. Уплата куртажа производится немедленно по совершеніи торговой сдѣлки, или по 
взаимному съ маклеромъ соглашѳнію; окончатѳльный же расчетъ долженъ быть произведенъ 
нѳ позже 12 мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока маклеръ
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лишаѳтся гірава на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ течѳніе показаннаго времеки 
и не прѳдъявлялъ своей претензіи въ случаѣ неполученія.

32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными мѣстами съ частными лицами и учрѳжде- 
ніями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ.

33. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ при биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торговли, 
наблюдаѳтъ за правильностью дѣйствій биржевыхъ маклѳровъ и совершаетъ сдѣлки наравнъ 
съ другими маклерами.

34. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаніи биржѳвого собранія, собираетъ отъ другихъ 
биржевыхъ маклеровъ свѣдѣпія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ свѣдѣніямъ соста- 
вляется котировальпой коммисіей (§39 устава Кокандской биржи) бюллетень на основаніяхъ, 
указанныхъ въ уставѣ сей биржн.

35. Въ порядкѣ полученія (§§ 20 и 21) книги для записи частныхъ сдѣлокъ, а также 
въ веденіи сей книги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій маклеръ 
руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

36. Неисполненныя въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сторо- 
нами къ протесту нотаріуса въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означенныя 
записки, въ такой срокъ неопротестованныя, относятся, въ случаѣ несостоятельности долж- 
ника, къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, 
могущихъ оказаться за удовлѳтвореніемъ долговъ, отнесеннымъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст 592 Уст. Торг., изд. 1893 г., ст. 146 Нотар. Полож., изд. 1892 г.).

37. Въ случаѣ болѣзни или оглучки старшаго маклера временное исправленіе его долж- 
ности поручается одному изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенію комитета.

38. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четырехъ 
мѣсяцевъ разрѣшается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего— Отдѣломъ Торговли.

39. Въ случаѣ обнаруженія такихъ упущеній или дѣйствій маклера, которыя свидѣ- 
тельствуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемому положенію илц пренебреженіи къ своимъ 
обязанностямъ, Биржевому Комитету предоставляется, по обсужденіи дѣйствій сего маклера 
и по истребованіи отъ него объясненій, ходатайствовать передъ Министерствомъ Торговли и 
Промышленности объ устраненіи неисправнаго маклера отъ должности ц объ избраніи на его 
мѣсто другого, съ представленіемъ сему Министерству означенныхъ объясненій и своего ио 
онымъ заключеиія (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

40. Биржевыѳ маклеры, въ случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарушенія ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются отвѣт;ственности на общемъ законномъ основаніи.

335 Объ иэмѣненіи усхава О бщ ества для торговлн мпнерадьнымъ топливомъ Д о н ец -  
каго баосейна.

Министръ Торговли и Промышленности, 15 марта 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Общества для торговли 
минеральнымъ топливомъ Донецкаго бассейна» *) и на основаніи § 74 устава названнаго 
Общества, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшено §§ 23, 39 и 48 озна- 
ченнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ совѣту, находящемуся въ Харьковѣ
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и состоящему не менѣе, какъ изъ семи и не болѣе, какъ изъ пятнадцати членовъ, избн- 
раемыхъ общимъ собраніемъ.

БВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 39. «Операціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 1 іюля. За каждый 

минувшій годъ совѣтомъ........................ » и т. д. безъ измѣненія.
§ 48. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 

венныя собранія созываются совѣтомъ ежегодно, не позже ноября, для разсмотрѣнія и утвер 
жденія _____ » и т, д, безъ измѣненія.

336. Объ ивмѣненіи устава Варш авскаго Т оварищ ества фабрикъ металлическихъ и 
эмалированныхъ издѣлій «Вулкавъ».

Министръ Торговлн и Промышленности, 18 марта 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства „Варшавскаго Товарищества 
Фабрикъ металлическихъ и эмалированныхъ издѣлій «Вулканъ»“ *) и на основаніи примѣ- 
чанія къ §§ 33 и 54 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено §§ 33 и 42 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 33. «Операціонный годъ Товарищества считается съ 19 августа по 19 августа. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ . . . .» и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 42. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 

Обыкновениыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта, для разсмотрѣнія 
и утверждевія . . .» и т. д. безъ измѣненія.

337. О п родленіи  срока для собр ан ія  первой  части осн овн ого капитала Ильинскаго 
акціонернаго промы ш леннаго Общ ества парового пивовареннаго завода бр. 
3 . и Ш . Ольховыхъ въ г. Луганскѣ.

Министръ Торговли и Промышленности, 19 марта 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Ильинскаго 
акціонернаго промышленнаго Общества парового пивовареннаго завода бр. 3. и Ш. Ольховыхъ 
въ г. Луганскѣ»**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Вомитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленностп разрѣшено истекшій
11 марта 1907 г. срокъ для собранія первой части основного капитала пазваннаго Обще- 
ства продолжить на одинъ годъ, т. е. по 11 марта 1908 года, съ тѣмъ, чтобы учредите- 
лями распубликовано было о семъ въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

338. О продленіи  срока для собр ан ія  первой части основното капитала Общества 
Ш уваловскаго электрическаго освѣщ енія.

Министръ Торговли и Промышленности, 19 марта 1907 г., донесь Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества 
Шуваловскаго электрическаго освѣщенія» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго
15 Февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ ****), Миннстерствомъ Торговли и

*) Уставъ утвержденъ 8 мая 1881 года.
**) Уставъ утверждепъ 22 ноября 1903 года.

***) Уставъ утверждепъ 4 августа 1905 года.
**'*) Собр. узак. 1897-г. № 54, ст. 697.
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Промышленности разрѣшено нстекшій 20 мартэ 1907 года срокъ для собранія первой 
части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по
20 сентября 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поиме- 
нованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

339. О продлевіи  срока для собр ав ія  первой  чаоти осв ов в ого  вапитада ак діов ер н аго  
О бщ еотва К ролевецвихъ  муг.омольныхъ мельвицъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 19 марта 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго 
Общества Кролевецкихъ мукомольныхъ мельницъ»*) и на основаніи Высочайше утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ**), Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено истекшій 22 марта 1907 г. срокъ для собранія первой части 
основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 22 сѳнтя- 
бря 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ понменованныхъ 
въ ѵставѣ Общества изданіяхъ.

340. О продленіи  ср ов а  для собр ав ія  осв ов в ого  вапитала Т оварищ ества н а  паяхъ  
м ехани чеов ой  мельницы А ндрея А л евсан др ови ча С одоматина въ г. Суджѣ, 
К уровой  губерніи .

Министръ Торговли и Промышленности, 19 марта 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства учредитѳля «Товарищѳства 
на паяхъ механической мельницы Андрея Александровича Соломатина въ г. Суджѣ, Курской 
губерніи»**"), и на основаніи Высочайшѳ утвѳржденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Коми- 
тета Министровъ"’*), Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшено истекшій
16 марта 1907 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества продол- 
жить на двѣнадцать мѣсяцевъ, т. е. по 16 марта 1908 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учрѳди- 
телемъ распубликовано было въ поимепованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

341 Объ иэмѣненіи устава Т оварищ ества св ек дооахар в аго  и р аф ив адваго завода  
«Б лагодативсвое».

Министръ Торговли и Промышленііости, 20 марта 1907 г., донесъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества свеклосахарнаго и ра®и- 
наднаго завода «Благодатинское» **“*) и на основаніи прим. къ § 63 устава онаго, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленностн разрѣшѳно § 51 устава названной компаніи изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 51. «Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя. Обыкно- 
венныя собранія созываются правленіемъ не позже Февраля мѣсяца слѣдующаго за отчѳтнымъ
періодомъ года, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета.................................» и т- Д. бѳзъ
измѣненія.

Уставъ утверждеиъ 28 мая 1906 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утверждеиъ 22 мая 1904 года.
•***) Уставъ утвержденъ 13 октября 1898 года.
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Объ нзмѣненіи уетава Селеаневокаго О бщ еотва каменноугольной в ааводовой  
нромыш ленности.

Министръ Торговли и Промышленности, 21 марта 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Селезневскаго Общества каменно- 
угольной и заводской промышленности» *) и на основаніи § 26 устава названнаго Общества, 
Мвнистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 26 означеннаго устава изложить 
слѣдующнмъ образомъ: ,

§ 26. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся на Селез- 
невскомъ рудникѣ Екатеринославской губерніи (близъ ст. Овраги, Екатерининской желѣзной 
дороги) и состоящему не менѣе какъ изъ трехъ и не болѣе какъ изъ пяти директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

343. О продленіи  ерока для взноса олѣдующ ихъ ва акдіи  отрахового отъ огня Общ е- 
ства «Днѣпръ* денегъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 16 марта 1907 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, на основаніи примѣчанія къ ст. 2154 Св. Зак. т. X ч. 1, 
изд. 1900 г., и ст. 20 Высочайше утвержденнаго 22 марта 1904 г., Положенія о Совѣтѣ 
и Главномъ Управленіи по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
по ходатайству учредителя страхового отъ огня Общества «Днѣпръ», разрѣшено нстекшій
1 марта 1907 года срокъ для взноса слѣдующихъ за акціи названнаго Общества денегъ 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 1 сентября 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о даро- 
ванной отсрочкѣ учредителемъ было распубликовано во всеобщее свѣдѣніе въ поименован- 
ныхъ въ § 8 устава названнаго Общества изданіяхъ.

*) Уставъ утвержденъ 28 ыаа 1906 года. \

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