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В ы с о ч д и ш б  утвержденныя положенія Совѣта Мшгастровъ:
418. Объ измѣненіи устава акдіонерн аго  О бщ ества «Х лолокъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонерыаго Общества «Хлопокъ»“ *), Г о с у д а р ь  
И м іі е р а т  о г ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 1 день іюля 1907 г., Высочаііше 
повелѣть соизволилъ:

I. § 15 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 15. Акцім Общества могутъ быть, но желанію влудѣльцевъ ихъ, именными или на 

предъявителя. Па именпыхъ акціяхъ означаются званіе, нмя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ иечати Общества.

И. Исключить изъ устава прим. къ § 8, съ воспрещеніемъ Обществу пріобрѣтенія 
недвижимыхъ имуществъ (кромѣ передаваемыхъ, согласно § 2 устава) въ мѣстностяхъ, 
закрытыхъ ие только для еврейскаго, но и для иностраннаго землевладѣнія, и съ тѣмъ, 
чтобы большннство члеиовъ правленія Обіцества было русскаго поддапства, а директоръ- 
распорядитель его могъ быть избираемъ только изъ лицъ, имѣющихъ ираво пріобрѣтенія 
недвижимости въ Туркестанскомъ краѣ.
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III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать, соотвѣтственпо изло- 
женному въ предыдущихъ (I и II) пунктахъ, надлѳжащія измѣненія и дополненія въ дѣй- 
ствующемъ уставѣ Общества.

и ІУ. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра Финансовъ» замѣнить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра Торговли и Промышленности».

0 сеыъ Министръ Торговли и Нромышленности, 10 іюля 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

419. Объ утверяеденіи уоловій дѣятельнооти въ Р ооо іи  англійокаго акціонернаго 
Общ еотва подъ наименованіемъ: ,,О бщ еотво оъ ограниченною  отвѣтотвевноотью  
«Золотые пріиоки К лю чи»“ .

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер- 
дить соизводилъ, въ ПетергоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Подаисалъ: Помощникъ Унравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Л О В I я
ДгЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНМІЙСКАГО АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТЗА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: „ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЫО «30Л0ТЫЕ ПРІИСКИ

КЛЮЧИ»*1 (К Ш С Н І СО Ю  МІІМЕБ, ИМ ІТЕО).

1) Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Общество съ ограничен- 
ною отвѣтственностью «Золотые пріиски Ключи»“ (КІисЬі §оІ(І шінея, Іішііей), открываетъ 
дѣ#ствія въ Россіи по добычѣ золота въ восточной части Нерчинскаго округа, Забатікаль- 
ской области, въ горномъ имѣніи, подъ названіемъ: «Горныіі Хребетъ Ключи»,на основаніи 
договора, заключеннаго 31 января 1900 г. между Кабинетомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В к л и ч е с т в а  и пот. поч. гражданиномъ Н. А. Першинымъ, и дополнительнаго соглашенія, 
заключеннаго 8 марта 1904 г. между Кабипетомъ и правопреемникомъ Н. А. Першина по 
означенному договору «Нерчинскимъ золотопромышленнымъ Обществомъ съ ограниченною 
отвѣтственностью» (ТЬе КегсЬіпвк §оЫ сошрапу, ІішіЫ).

Примѣчаніе. Обществомъ должны быть въ точности соблюдаемы условія указан-
ныхъ въ семъ пунктѣ договора и дополнитѳльнаго соглашенія.
2) Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 280.000 Фунтовъ стер- 

линговъ.
3) Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 

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

4) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочиое владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ 
частпости, и притомъ исключительно для надобности предпріятія, по предварительномъ 
удостовѣренін ыѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потреб- 
ности въ таковомъ пріобрѣтеніи.
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5) Прииадлежащее Общестпу въ предѣлахъ Россіи движимое и нодвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должиы быть обраіцаемы на преимуществен 
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ пзъ операцій еіо въ Россіи.

6) По завѣдываиію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт - 
ствепный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ ѳтотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общсства но всѣмъ могуіцимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятелыю разрѣшать отъ 
имсни Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частпыми лицами, какъ посторонними, такъ равно и 
служаіцими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочимп. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтствен- 
пымъ агептомъ и гдв будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить 
Министровъ 'Горговли и Нромышлеішости и Императорскаго Двора, соотвѣтственныя по мѣсту 
нахожденія недвнжимыхъ нмуществъ, пріцсковъ и залежей Общества губернскоѳ (областное) 
и горііое начальства и казепную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться 
мѣстопребываніе отвѣтственнаго агенга, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ 
«Иравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли», вѣдомо- 
стяхъ обѣнхъ столпцъ и мбстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ еоблюденіемъ 
устаиовленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и нубликаціи Общество обязано дѣлать 
о всякоіі перемѣнѣ отвѣтствепнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ 
агентствѣ должпо быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. 
Завѣдуюіціс дѣлами н управляющіе недвпжимыми имуществами Общества въ Россіи должны 
быть русскими ноддапными неіудеііскаго вѣроисповѣданія.

7) Согласно ст.сг. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завВдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевь по утвержденін общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ'экземнлярахъ въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговлп и Про- 
мышленности и въ чѳтырехъ экземплярахъ—въ казѳішую палату тои губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственноѳ агептство, нолныѳ отчеты и балэнсы, какъ общій по 
тзсѣмъ операціямъ Общества, такъ п частный—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіп отчетовъ; б) публпковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
промышленности и торговли* заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчѳтовъ 
Общества, съ иоказаиіемъ въ извлеченін пзъ отчета ио опѳраціямъ въ Россіи: капитала, 
предназпаченнаго для сихъ операцііі, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочахъ, счѳта 
нрибылей и убытковъ, за отчетный годъ, и размѣра чистой прибыли по означеннымъ оне- 
раціямъ; в) сообщать мѣстпой казенноіі палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— 
съ отвѣтственностью за пеиснолненіе указашіыхъ выше требованій, по ст. ст. 473 п 533 
Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 уномянутаго устава, подчи- 
няться требовапію мѣстной казенной палаты относитѳлыю осмотра п повѣрки, для выяспе- 
нія чистой прибыли, торговыхъ кннгъ и онравдатѳльныхъ докуменговъ, а равно и самыхъ 
заведеній, принадлежащихъ Обществу.

8) 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ н. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи предметовъ, подлсжащихъ
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разсмотрѣпію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть предотавлены акцін Общества, для полученія нрава участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
иыхъ учрежденіяхъ.

10) Дѣятельность Общества въ Россін ограпичивается исключительио указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, иричемъ на сліяніе или соедипеніе съ другими подобиыми Обіце- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, а также ка- 
питала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе 
операціоннаго года Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Тор- 
говли и Промышленности въ Россіи; объ измѣиеніяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, 
не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончапіи 
ея Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

11) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распорженіямъ 
Правительства.

420. Объ увеличеніи  основного капитала Р усскаго Д онедкаго Общ ества каменно- 
угольной и  заводокой промы ш ленности.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Донецкаго Общества каменноугольной и заводской 
промышленности» 41), Г о с у д а р ь  И м п е р л т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 
17 день іюля 1907 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основноіі каииталъ его съ 9.787.500 руб. 
до 12.600.000 рублей посредствомъ выпуска 15.000 дополнительныхъ, въ общей суымѣ 
2.812.500 руб., акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по 187 руб. 50 коп. каждая;
б) акціямъ этимъ присваивается пазваиіе привилегированныхъ, пользующихся, наравпѣ 

съ существуюіцими этого рода акціяыи Общества, преимуществами, указанными въ § 41 и 
прим. 2 къ § 61 устава;

в) означенныя акціи помѣщаются порядкомъ, принятымъ общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ отъ 9 іюня 1907 г.;

г) причитающіяся за сказанныя акпіи деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ ихъ,

и д) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Обіцества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промыгалешюсти, но увеличеніи основного 
капитала указаинымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ упомянутаго Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промыгаленности, 26 іюля 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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Распоряженія, объявленныя Правательствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

421. О доп олнен іи  устава К рам аторсваго м еталлургическаго О бщ еотва,
Ііунктомъ II Высочайше утвержденнаго, 26 декабря 1905 г., положенія Комнтета Мини- 

стровъ «Краматорскому металлургическому Обществу»*) предоставлено увеличить основной 
капиталъ съ 3.750,000 до 7.225,000 р. посредствомъ выпуска 15.400 дополнительныхъ 
привилегированныхъ акдіп, на общую сумму 3.850,000 руб.; при этомъ согласпо п. б условій 
выпуска означенныхъ акцій, таковыя обращаются, полностью, на погашеніе соотвѣтственной 
суммы облигацій и нрочихъ долговыхъ обязательствъ Общества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ III означеннаго положенія Комитета Министровъ Министру 
Торговли и ІІромышлепности предоставлено, по полной замѣнЬ всѣхъ облигацій Общества 
означенными въ пунктѣ II привилегированными акціями, дополнить § 21 упомяпутаго устава 
указаніемъ о состоявшемся погашеніи облигаціоннаго займа комианіп, съ правомъ дальнѣй- 
шаго выпуска облигацій не иначе, какъ съ надлежащаго разрѣшенія Правительства.

Въ внду состоявшейся замѣны, по донесенію правленія компаніи, всѣхъ облигацій 
Общества указанными привилегированными акціями, съ уничтожеиіемъ первыхъ установлен- 
нымъ порядкомъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено присоединить къ 
§ 17 устава компаніи примѣчаніе 3 такого содержанія:

Примѣчаніе 3 къ § 17. Облигаціи Общества на указанную въ семъ параграФѣ общую 
нарицательпую сумму (3.750,000 руб.), пзъяты изъ обращенія въ 1905 г., съ уничтоженіемъ 
ихъ установленнымъ порядкомъ. Дальнѣіішій выпускъ облигацій предоставляется Обществу 
не иначе, какъ съ надлежащаго разрѣшенія ІІравительства.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 20 іюня 1907 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

482. Объ ивмѣненіи устава Товарищ ества М алинской п исч ебум аж ной  ф абрики.
Высочайше утвержденнымъ, 18 октября 1906 г., положеніемъ Совѣта Министровъ 

«Товариществу Малпнской писчебумажной Фабрики» **) разрѣшено увеличнть основной кани- 
талъ комнаніи съ 250,000 до 600,000 руб. посредствомъ вынуска 350 дополнительныхъ 
паевъ, по 1,000 руб. каждый.

Вмѣстѣ съ тѣмъ нунктомъ II означеннаго Высочайшаго новелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по увеличеніи основного капитала компаніи указаннымъ 
въ томъ Высочайшемъ повелѣніи порядкомъ, сдѣлать въ уставѣ Товарищества соотвѣтствен- 
ныя сому измѣненія и дополненія.

Пынѣ, вь виду донесенія правленія о состоявшейся реализаціи упомянутаго дополни- 
телыіаго выпуска, Министромъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ уставѣ 
названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 8, 12, 13, 15, 17 и 26 устава Товарищсства изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Товариіцества состоитъ изъ 600,000 руб., раздѣленныхъ на 

600 сполна оплаченпыхъ пасвъ первоначалыіаго н дополнительнаго выиусковъ, по 1,000 руб. 
каждый.
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§ 12. «ІІа паяхъ обоаначаются званіе, и м я ..............» и т. д. безъ измѣненія.
N8. ІІримѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 13. Передача паевъ отъ одного владЬльца другому, а также стороннимъ лицамъ, 

дѣластся передаточною надписью на паяхъ, которые, при соотвѣтйтвенномъ заявленіи, должііы 
быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само 
правленіе дѣлаетъ передаточную надішсь на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣшшхъ 
въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному онредѣленію.

§ 15. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны предыдущихъ наевъ, но нѳ иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не нревышаюшую
суммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми-
нистра 'Горговли и Промышленпости.
§ 17. Утратившій паи долженъ письменно заявить о томъ правлепію, съ означенісмъ 

нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе пронзводитъ за счѳтъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шсоти мѣсяцевъ со дпя публіікаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утрачешшхъ паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежнимн нумерами и съ надписыо, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущія десять лѣтъ.

§ 26. «Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Оно распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, но 
примѣру благоустроенпаго коммерческаго дома; къ обязапности его относится: а) пріемъ 
поступивіпихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по 
обряду коммерческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства..............» и т. д. безъ измѣненія.

Ш5. Примѣчаіііе къ сему § остаѳтся въ силѣ.
и б) Исключить изъ устава нримѣчаніе 2 къ § 1 (наименовавъ примѣчаиіе 1 къ 

сему § примѣчааіемъ къ § 1), §§ 9, 10 п 11, замѣнивъ соотвѣтственно сему нумерацію 
прочихъ §§ устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оныс.

О семъ Мипистръ Торговли и Промышлешюсти, 9 іюля 1907 г., донссъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

423 Объ измѣненіи устава акціонернаго О бщ ества Ж ирардовскихъ мануфактуръ  
Гилле и Д итриха.

Высочайше утверждешшмъ, 26 анрѣля 1907 года, положеніемъ Совѣта Министровъ *) 
акціонѳрному Обществу Жирардовскихъ мануФактуръ Гилле п Дитриха **) разрѣшеио выда- 
вать всѣ акціи компаніи какъ именпыми, такъ и на предъявигеля, понизивъ нарицательную 
стоимость акцій Общества съ 1.000 до 250 руб.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ 2 озпаченнаго Высочайшаго повелѣиія Министерству Торговли 
и Промышлешюсти предоставлено сдѣлать въ уставѣ Общества соотвѣтственныя измѣнепія 
и дополненія.

*) Уставъ утвержденъ 19 апрѣля 1885 года.
**) Ііумерація §§ устава измѣнена, въ виду включенія въ уставъ двухъ §§, на основаиіи 

Пысочайше утвержденнаго 19 марта 1899 года положенія Комптета Министровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Вслѣдствіе сего и на основаніи прим. 2 къ § 39 и прим. къ § 62 устава, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 9, 15, 17, 18, 19, 24, 30, 54, 55 и 67 
устава компаніи изложить такимъ образомъ:

§ 9. Осиовной капиталъ Общества состоитъ изъ девяти милліоповъ рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 36.000 акцій по 250 руб. каждая.

§ 15. Акціи Общества могугъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имепными или на 
предъявителя. На имениыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 17. Ііередача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 

писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлелііи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Си. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъя • 
вителя прианается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 18. Куноны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чоніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
трсбуется никакихъ передаточныхъ надписеи на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истскшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлеиію, съ означеніемъ 
нумсровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шссти мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченпыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются иовые акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Обь утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имениымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лншается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонпыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамь 
акцій на предъявителя.

§ 24. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя но мѳыѣе 
сорока а к ц ій ...............................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 30. «Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждснія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ среды своѳй члена въ клчествѣ директора- 
распорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 24
сорока акцій, еще не менѣе сорока акцій, которы я.............................................» и т. д. безъ
измѣненія.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи н участво 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илп чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры; пользующіеся нравомъ 
голоса.

Каждыя 40 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по 
своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одпою десятою
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частью всего основного капитала Общества, счигая при этомъ по одному голосу на каждыя 
40 акцій.

§ 55. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 40 акцій, могутъ соединять, по общей довѣ- 
ренности, свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 54 
указаннаго.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ и 
капиталами, а потому, въ случаѣ неудачи Общества пли при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуішвшимъ уже въ собствен- 
ность Общества, въ размѣрѣ 250 руб. на акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни 
какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 іюля 1907 г., донесъ Правигель- 
сть^ющему Сенату, для распубликованія.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 1’ Р А Ф I Я.
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