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557. 0  размѣрѣ преміи по паянъ дополнательнаго выпуска Товарищества коньячнаго и водочнаго 
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55В. Объ измѣненіи устава Четвертаго С.-Петербургскаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч аише  утвершденныл полошенія Совѣта Министровъ:

заво д а.

На нодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Питкопасѣ, въ 26 день сентября 1907 года».

Поднисалъ: Помощиикъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

ОБЩЕСТВА ОРЪХОВСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Ц ѣль у т р е ж д е н ія  О б щ ества , п р а в а  и  о б язан н о о ти  его .

§ 1. Для устройства и содержаніа свеклосахарнаго и раФинаднаго завода въ принад- 
лежащемъ Владиміру Николаевичу Леонтовичу имѣнін, находящемся въ  ііолтавской губерніи,
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Лубенскомъ уѣздѣ, при деревпѣ Орѣховщинѣ, учреждается акціонерное Общество, подъ 
напмепованіемъ: «Общество Орѣховскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго завода».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дворянинъ Константинъ Николаевичъ 
Леоптовичъ, кандпдатъ правъ Владиміръ Николаевичъ Леонтовичъ, дворянинъ Георгій 
Алексѣевичъ Малинко и кандидатъ правъ Сергѣй Михайловичъ Родзянко.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другпмъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, Общество пріобрѣтаетъ въ  собственность на закон- 

номъ основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предаетъ законоположеній, 
изъ указаннаго въ § 1 имѣнія участокъ земли, мѣрою около 60 десятинъ. Окончательноѳ 
опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества нредоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствепныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижпмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ,— не допуекается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ  отношеніи платежа государ 

етвепнаго промьш оваго налога, акцпзныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества 
относящнмся правиламъ и постановлешямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, ко- 
торы я зпредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безнедои- 
мочномъ поступленіи въ  казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному произ- 
водству взысканій на основаніи ст. 1005  Уст. объ Акц. Сб. (Св. Зак., т. V изд. 1901 г.). 
§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О сн о вн о й  к а п и тал ъ  О б щ ества , а к ц іи , н р а в а  и  о б язан н о стн  владѣ льцевъ  ихъ.

§ 7 . Основной капиталъ Общеетва опредѣляется въ  750.000 рублей, раздѣленныхъ на 
750  акцій, по 1 .000 рублей каждая.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашевію.

Лримѣчаніе. Владѣльцами акцій Общества не могутъ быть лица іудейскаго 
вѣроисновѣданія; иностранные подданные допускаются къ владѣнію акціями Общества 
въ  колпчествѣ, не превышающемъ въ общей сложпости 1 0 %  общаго числа акцій; 
владѣльцами остальныхъ акцій могутъ быть только русскіе подданные. Правило это 
должно быть означепо на самыхъ акціяхъ.

§ 9 . Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ  § 2  имущества, влэдѣльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательпой цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ 
акцій.

§ 10. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 400 р., съ  записью внесенныхъ денегь 
въ  установленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за поднзсью учреди- 
телей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельсгвъ. Полученпыя за акціи деньги 
вносятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государствепнаго Ванка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мипистру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона- 
чальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимск, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по прпнадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по ностановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (1 .0 0 0  руб.) была произведепа не позже одного 
года и 6 мѣсяцевъ со дня открытія Обществомъ своихѣ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія 
сего Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публи- 
куется, по крайней мѣрѣ, за трн мѣсяца до- начала означепныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются 
акціями.

Лримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  п.п. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрвпы по 
листамъ и надписи, Лубенской Городской Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свпдѣтельствъ не внесетъ потребо 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣояцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣпяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются иравленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣдьцу уничтожен- 
ныхъ свндѣтельствъ.

§ 12. Не менѣе одной трети изъ оставленпыхъ за учредптелями временныхъ свидѣ- 
тельствъ нли акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствен-

*•

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



ыаго Банка. Бреыенныя свидѣтельства эти илп акціи не могѵтъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляють Министра Тор- 
говли и Примышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 14 . По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не ипаче, какъ по ностановлепію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нэрицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайией мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Обшеетва по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличсніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (7 5 0 .0 0 0  руб.), производится съ  разрѣшенія Министра 
Торговли и ІІромышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственпо числу имѣющихся 
у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій пре- 
дыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаѳмо правило, изложенное въ 
примѣчаніи къ  § 8.

§ 16 . Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и фэмнлія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываю тся изъ кнпги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью четырехъ или пяти члеповъ правленія, бухгалтера и 
кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. К ъ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются пумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ ѣыть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купоняые листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Пѳредача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣлаѳтся 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены правлснію Общества, для отмѣтки пѳредачи въ его кни- 
гахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ передаточную надппсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ 
случяяхъ, прсдусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣлѳнію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлаема 
правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дпя предъявленія правленію переда-
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ваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается са - 
мимъ нравленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ свидѣтельствъ 
и акцій. Времениое свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено иолученіе иравлепіемъ 
взноса, срокъ которому, оогласно § 11, истекъ, не можетъ быть передавэемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; условіѳ 
это должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свндѣтѳльствъ и акцій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, :правяламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вирѳдь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означѳнныхъ куаоновъ нѳ 
требуются никакихъ пѳредаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ оаначеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Пра 
влепіѳ проиэводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, нѳ будотъ доставлѳно никакихъ свъдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ илн 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства илн акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумѳрамн и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе нцкакнхъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 2В. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніѳмъ ѳго опеки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общества никакнхъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

П р а в д ѳ н іе  О б щ ества , н р а в а  н  о б яза н н о о ти  его .

§ 24. Правленіѳ Общества состоитъ не менѣѳ, какъ изъ четырехъ, и не болѣе, какъ 
изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общнмъ собрапіемъ акціонеровъ. Сроки нзбранія дире- 
кторовъ опрѳдѣляются § 27. Мѣстопребываніѳ правленія находится прн заводѣ Общества въ 
деревнѣ Орѣховщннѣ, Лубенскаго уѣзда, Полтавской губерніи.

Приміъчаніе. Въ правленіи, при составѣ послѣдняго не менѣе, чѣмъ изъ четы-
рѳхъ лицъ (§ 2 4 ), одипъ директоръ можетъ быть изъ иностранпыхъ подданныхъ;
остальныо директоры, а также кандидаты къ директорамъ (§ 2 5 ) должны быть рус-
скими подданными.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнятъ свои обязанностн, избираются 
обіцимъ собраніѳмъ акціонеровъ два кандндата. Сроки нзбранія кандидатовъ опрѳдѣляются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, пря одннаковомъ же стярпшнствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избряяія ихъ одинаковьшъ числомъ голосовъ— по жрѳбію. Кандидагъ,
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замѣщающій выбывшаго директора, исполшіетъ его обязанности до истеченія срока, на кото- 
рый былъ избранъ выбывшін директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ 
кандндатъ. Еандпдаты, за время исполненія обязапностей двректоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 26 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдніи годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется, 'въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозпачепнымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ  директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя 
должности и лицъ, не нмѣющихъ опредѣленнаго колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, в ь  теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одпнъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
нотомъ по старшипству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ днректоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 4 5 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамп Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
гаихъ и имѣющихъ поступить за акціи денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, 
а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
торіи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, па основаніи §§ 4 0 — 42, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плаиа дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лнцъ, съ назиаченіемъ имъ предметовъ занятій п содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и прикятіе къ  платежу векселей и другнхъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарнществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждсніями и частиыми лицами; і) снабжѳніѳ довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закониыхъ 
актовъ на пріобрѣтеніо и отчужденіе недвижимой собствѳнности, и л) созваніе общихъ 
собрапій владѣльцевъ акцій и вообще завѣдывапіе и распоряжспіе всѣмп безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ.
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Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ н обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды свосй, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ н болѣе днректоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждыи изъ директоровъ-распоряднтелей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ онредѣленныхъ въ  § 26 десяти акцій, еще не мепѣе 
десяти акцій, которыя храиятсн на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распоряднтелей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распоряднтели созываютъ правлепіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шепіе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если днректоры-распоряднтели будутъ 
назначены не нзъ сосгава правленія, то кругъ правъ и обязанностей нхъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіе дирѳкторы-распорядители 
присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорамн-распорядителями и завѣдующимн н управляющими
недвижимыми нмуществамн Общества могутъ быть только русскіе подданные неіудей-
скаго вѣроисповѣданія.

§ 32. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общеыу собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сыѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего разхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣвіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщб всѣ докѵменты хранятся въ  правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ нмени правлепія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равпо требованія на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредптныхъ 
установленій, должны быть нодписываемы, по крайней мѣрѣ, тремя директорамн правлснія. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписьтваются однимъ нзъ днректоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Ддя полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточпо подписи одного изъ директоровъ правленія, съ приложеніемъ печатн 
Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваеиы хъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе оуммъ Общества изъ креднтныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мнпистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія креднтныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Обшества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случояхъ правлепію предоставляется 
право ходатайства въ  прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на
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то довѣренности; равно доэволяется правлепію уполномочивать на сей предметь одного изт. 
директоровъ или сторопнее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ установле- 
и іяхъ, образованныхъ на осиованіи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892  г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ слѵчаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключепіемъ подписи на акпіяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правлепіе собирается по мѣрѣ падобности, но, во всакомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе че- 
ты рехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подпнсыва- 
ются всѣми присутствовавшими члснами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а вогда не со 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или ревизіонная комми- 
сія (§ 42) признаютъ необходпмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или кои, па основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лѳжатъ разрѣшенію правлѳнія.

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

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

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязаппости на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжекій закоиопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленіи общихъ собраяій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ. і •

Члены правлепія могутъ быть смѣнясмы, по опродѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

О тчетн ость  п о  дѣламъ О бщ ества , р ао н р ед ѣ л ен іе  п ри бы лн  и вы д ач а  дивнденда.

§ 40. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 апрѣля по 1 анрѣля. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утверждѳніе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опѳраціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземнляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ  правленіи Общества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того жевремени открываются акціо- 
нѳрамъ, для обозрѣиія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, до- 
кументаіш и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 41. Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробиости слѣдующія главиыя статьи: а ) со- 
стояпіе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями эа переданное Обществу имущество, согласно § 9 , 
а также капйталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, при- 
чемъ каииталы Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по котороіі бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ  день составленія баланса пиже нокупной цѣны, то стоимоеть бумагъ показывается но 
биржевому курсу, состоявшемуся въ  депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ  Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ по- 
слѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли 
и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеыія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе 1Д  часть того кат італ ы , какой представляютъ прибывшіе въ  общее собраніе 
акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ долж- 
ностей, не могутъ быть пзбираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ 
со дня выбытія. Рѳвизіонной 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, докѵментовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на раземотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можеть пронзводить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ рае- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляется также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонвая коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ приананной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 4 9 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ и м ѣ вти хъ  мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должпы быть внесѳны правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и баланеъ, по утвержденіи общимъ собраніомъ, представляются въ  трехъ 
акземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлеиности и Финансовъ. Независимо отъ
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этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
пзд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казснную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстннка Фішансовъ промышлениости и торговли» для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія нзъ годового отчета, правленіе Общества руководствуется 
ст.ст. 47 1 — 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполивніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сѵмма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе 
первоначальнои стоимости недпижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
ваго погашенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы отдѣляется: два процента на образованіе 
вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи изъ него, на основаиіи особыхъ 
правилъ, утвсржіенныхъ общнмъ собраніемъ, пожизненныхъ пенсій и единовременныхъ по- 
собій служащіімъ въ Обществѣ и рабочимъ, престарѣлымъ или какииъ либо образомъ по- 
страдавшимъ на службѣ Общества, и не болѣе 1 0 %  въ пользу члсновъ правленія, а 
остатокъ обращается въ дивидендъ.

§ 46 . Обязательное отчислсніе въ  запасныи капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частя.

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

Занасный капиталъ предиазначается исключитсльпо на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращастся въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается 
по закону пріостаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правлеиія, проценты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительпо ли купонъ принадлежитъ 
предъявитслю его, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купо- 
иамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный кугюнъ окажется 
однимъ изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подапо въ правлепіе Общества заявленіе.

О б щ ія  о о б р а в ія  а к д іо н е р о в і.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкповенпыя и чрѳзвычайныя.

Ѳбывновѳнныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже августа, для раз-
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смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайиыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одиой два- 
дцатой части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаиы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковы хъ имущсствъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи нреднріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) изОраиіе и смѣщеніе членовъ 
правленія и ревизіовной и ликвидаціонной коммнсій; в) утвержденіе избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе пркбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изыѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, изыѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 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 озпачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію н рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій нриглаіпаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выще срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 52. 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.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе предстоящему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 54. Въ общеыъ собраніц акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ иравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлево. Довѣ-
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ронныыъ можетъ быть только акціонсръ, и одпо лицо нѳ моткетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренпостей.

§ 55. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи прсдлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
но въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся пра- 
вомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 5 акцій даютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣпіе одною де- 
сятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, с е о и  

акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 57. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лншь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ  кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
«бщаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонпой или ликвидаціонной 
коымисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акдіоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся иривлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія озпаченнаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Уао части основиого капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрапіи чрѳзъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не мѳнѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 62. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
т п й н ій  дЬлъ, впесенныхъ въ  общее собраніе.
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§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣрениые, представляющіе въ  совокупаости не менѣе одной пятой части 
основного капигала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевь акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитада.

§ 64 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисіи и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ  общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣгаеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраоіе. Въ тапомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣиіе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

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

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

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ  собраиіи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатѳль 
собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правлѳніемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.
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Равборъ с п о р о в ъ  п о  дѣлам ъ О бщ еотва, отвѣтствен нооть и п р е к р а щ е н іе  дѣй ствій  его.

§ 7 0 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ниыи и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выбориыми по Обществу 
лицами и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, ссли обѣ споряіція стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общесгва или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственносги, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можегъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества пе назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ патыхъ 
основного капитала и акціонеры не потіолнятъ его въ теченіе одного года со дня утверзде- 
нія общимъ сѳбраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Обще- 
ство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  течепіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ 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 капигала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравленія, вызы- 
ваѳтъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворѳнію, и, въ  случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и 
числящихся по сахарному производству взысканій, производитъ реализацію имущества 06- 
щества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и 
въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезцеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ствеинаго Банка; до того времени не можѳтъ быть приступлсно къ удовлетворенію акціоне- 
ровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаціоншш коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ
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установленные, и независиыо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляотъ общііі от- 
четъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены 
по принадлежностн, эа неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги вти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ иимн 
надлежитъ ностуішть, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собствешшка.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясиепіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мцнистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа члсновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24 , 25 и 27), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 н 31), порядка избранія нредсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 28), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Обіцества и подииси выдаваемыхъ иравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
предъявлеаія правленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

550 . Объ у ч р еж д ен іи  ад м и н и стр ад іи  п о  дѣлам ъ М о о ко вскаго  X гильд ін  к у и ц а  А л е - 
к с а н д р а  Г ад ал о в а .

Вслѣдствіе ходатайства Московскаго 1 гильдіи купца, потомственнаго почетнаго гра- 
жданина Александра Гадалова, объ учрежденіи по дѣламъ его администраціи, Г о с у д а р ь  
П м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 26 день сентября 1907 года, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ:

Разрѣшить, Аъ изъятіе изъ закона, учрежденіе по дѣламъ Московскаго 1 гильдіи 
купца, потомственнаго почетнаго гражданина Александра Гадалова администраціи и, въ сихъ 
видахъ, нредоставить Московскому Биржевому Комитету принягь вновь къ своему произ- 
водству и дальнѣйшему направлеиію, на общрмъ основаніи, дѣло по вопросу объ учрежденіи 
названной администрацін, не стѣсняясь мѣстомъ нахожденія предпріятій и ішущества 
Гадалова.

0  семъ Министръ Торговли и Промышлснности, 8 октября 1907 года, донесъ Правн- 
тельствующему Сенату, для распубликоваиія.

5 5 1 .  О бъ у в ел и ч ен іи  о сн о в н о го  к а п и т а л а  и  объ и зм ѣ н ен іи  у о т а в а  Е катер и н о всж аго  
го р н о п р о м ы ш л ен н аго  О бщ ества .

Вслѣдствіе ходатайства «Екатериновскаго горнопромышлеинаго Общества» *), Г о с т -
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д а р ь  И і М П е р а т о р ъ ,  по положеніго Совѣта, М иністровъ, въ  6 день іюля 1У07 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названно»гу Обществу пріобрѣсти: а) въ собственность Общества уча- 
стокъ земли въ Таганрогскомъ округѣ (бывшемъ Міусскомъ) Области Войска Донского 
74  Отдѣла подъ № 383, на балкѣ Богодуховской, въ количествѣ 200 дес. 1439,23 кв. саж., 
съ  правами собственника сего участка, по договору отъ 20 декабря 1906 г., срокомъ на 
12 лѣтъ съ 1 сентября 1907 года, на аренду, пзъ состава сего имѣнія, 100 десятинъ, 
ваходящихся въ  пожизненномъ владѣніи другого лица; б) въ  арендноѳ, срокомъ на 30 лѣтъ, 
еодержаніе для производства развѣдокъ и добычи каменнаго угля, прииадлежащую обществу 
крестьянъ с. Марьевки того же округа землю, мѣрою не свыше 300 цес., и в) права сроч- 
наго, по предварительному договору отъ 5 декабря 1906 г., владѣпія на развѣдку и добычу 
каменнаго угля-антрацнта изъ участка земли, пространствомъ въ 500 дес., принадлежащаго 
Алексѣево-Орловскому сельскому обществу Таганрогскаго округа.

Ц. Разрѣпшть названному Обществу увеличить основной капиталъ онаго съ 4 .125 ,000  
до 5 .625 ,000  р. посредствомъ выпуска 8000 дополнительныхъ, въ  общей суммѣ 1.500,000 руб., 
акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по нарицательной стоимости предыдущихъ, т. е. 
по 187 р. 50  к., бо при этомъ по каждой изъ сихъ акцій вносится, сверхъ номинальной 
цѣны, еще премія въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленвостн 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за эти акціи деньги уплачиваются сполна непозже шести мѣсяцевъ 
по воспослѣдованіи разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в ) въ остальныхъ отношеніяхъ къ  вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

в  ІП. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по осуществленіи указан- 
ныхъ въ  предыдущихъ (I и II) пунктахъ мѣръ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ упомя- 
нутаго Общесгва соотвѣтственныя измѣпенія п дополненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24  іюля 1907 г., донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликованія.

552. О бъ и зм ѣ н ен іи  у о т а в а  Т а в р и ч ѳ ск аго  а х д іо н е р н а г о  О бщ еотва чугуыод и тей н аго  и
м аш и н оотрои тедьн аго  зав о д а  «Д евъ  Л и б ер м ан ъ » .

Вслѣдствіе ходатайства „Таврическаго акціонернаго Общества чугунолитейнаго и машипо- 
строительнаго завода «Левъ Либерманъ»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положепію 
Совѣта Министровъ, въ 10 день авгусха 1907 г ., Высочайше повелѣть соизволилъ:

Г  Присвоить названному Обществу наименованіе: „Таврнческое акціонерное Общество 
чугунолитейпаго и машиностроительнаго завода «Левъ Либерманъ и Петръ Коршуновъ»“ , 
съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ названія предпріятія и въ  § 1 устава Общества.
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и II. Сдѣлать въ дѣйствующѳмъ уставѣ названнаго Общества слѣдующѳѳ измѣнѳнів: 
Прим. 2 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

Примѣчаніе 2 къ § 1. Всѣ договоры и обязатѳльства, совершенные Обществомъ но 
прежнѳму его наимѳнованію („Таврическое акціонѳрноѳ Общѳство чугунолитейнаго и ма- 
шиностроительнаго завода «Левъ Либернанъ»“ )  сохраняютъ силу и для „Таврическаго 
акціонернаго Общества чугунолитейнаго и машиностроитѳльнаго завода «Левъ Либерманъ и 
Пѳтрь Коршуновъ*“ .

0  семъ Министръ Торговли и Промышлеішости, 1 сентября 1907 года, донесъ Правн 
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

Распорлжегія, объявленныя Правительствующеиу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

6 6 3 .  Объ иэм ѣн ен іи  у с х а в а  а к ц іо н е р н а го  О б щ еотва  « Х л о н о к ъ » .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго Общества ,,’Хлопокъ“ » *) и на осно- 
ваніи Высочайшѳ утвержденныхъ 15 Февраля 1897 года и 1 іюля 1907 года положѳній Ко- 
митета и Совѣта Министровъ, а такжѳ § 75 устава, Министерствомъ Торговли и Промыш- 
ленности разрѣшено сдѣлать въ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія и дополненія:

А) Прим. къ § 3, §§ 10, 11, 13, 1 8 ,1 9 ,  2 1 ,2 2 ,2 3  и 30 съ прим. означеннаго устава 
изложить такимъ образомъ:

Примѣчаніе къ § 3. Пріобрѣтеніе Общеетвомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за исклю- 
ченіемъ передаваемаго Обществу указаннаго вышѳ (§ 2) недвижимаго имущества,— не до- 
пускается.

§ 10. По распубликованіи настоящихъ измѣненій устава, вносится не позже, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніѳмъ тѣ хъ  акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 руб., съ запискою внесснныхъ 
денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подпнсью 
учредителей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оста- 
ются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленін Министру Торговли 
и Промышленности удостовѣренія о поступлсніи въ учреждепія Государствѳннаго Банка пор- 
воначальнаго взноса на акціи, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается нѳсостоявшнмся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, 
по припадлсжности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобноети, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250  руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисиолненія сего Общество обя-
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зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и рпзмѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяда до начала означенныхь сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя нри нослѣднемъ взносѣ замѣняются акціями.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

§ 11. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
леніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
онераціонный годъ.

§ 13. «По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
лнчивать свой к а п и т ал ъ .............................. • и т. д. безъ измѣненія.

Ші. Примѣчанія къ сему § остаются въ счдѣ.

§ 18. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1, Свод. Зак., изд. 1900 года, 
и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя со- 
вершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лнцо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчиняется всѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Утратившій временныя свпдѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменио заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій илп купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ, правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцііі и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 23. Управленіе дѣламн Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ г. Мо- 
сквѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, нзбираемыхъ общимъ собраніемъ акціоне]Овь.

Примѣчаніе. Изъ общаго числа пяти директоровъ и двухъ каидидатовъ, трн
директора и одинъ кандидатъ должны быть русскіе подданные, нричемъ кандидатъ изъ
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лицъ иностраннаго подданства можетъ встуаать въ исправлѳніѳ должности дирѳктора 
только изъ инострвнныхъ жѳ подданныхъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣламн н капиталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанностн ѳго относятся: а) пріѳмъ какъ посту- 
пившихъ, такъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества дѳнѳгъ и выдача именныхъ врѳ- 
менныхъ свидѣтельствъ, а, по полной оплатѣ ихъ, и акцій; б) устройство по обряду ком-
иерческому............................................................. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы
жіравъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаѳмою и измѣняемою общнмъ 
кобраніемъ.

Примѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ, завѣдующимн н управляющнмн нѳ- 
движимыми имѵществами Общества въ  предѣлахъ Туркестанскаго края не могутъ быть 
лица, не имѣющія, по эакону, права пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ  семъ 
краѣ.

Б ) Включить въ уставъ послѣ §§ 10 н 18 по одному новому параграфу (11  и 20 )
»акого содѳржанія:

§ 11 (новый). Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ 
потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ 
пользу Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и 
затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то свидѣтельства эти уничтожаются 
о  чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидѣтельствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставпіихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтѳльствъ.

§ 20 (новый). Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученія 
правлепіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 11 , истекъ не можетъ быть передаваемо 
или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣй- 
ствительною; условіѳ это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

и В) Исключить изъ конца § 14 слова «причемъ должно быть соблюдаемо въ точностя 
яравило, изложенное въ  примѣчаніи къ § 8», измѣнивъ соѳтвѣтственно включенію въ уставъ 
двухъ новыхъ параграфовъ, нумерацію прочихъ параграФОвъ и встрѣчающихся в ъ  нихъ
ссылокъ на оные.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 іюля 1907 года, донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

%

554. О равм ѣрѣ п р ем іи  въ  в ап асн ы й  к ап и тал ъ  п о  ак д ія м ъ  д о п о л н н тел ьн аго  в ы п у с к а  
О бщ еотва Б о л о м е н о в а го  м апгин оотрои тельнаго  завод а.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Общества Коломѳнскаго машиностронтельнаго завода» *) и на 
основанін Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положѳнія Комнтѳта Мияистровъ **).
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Мнпистсротвомъ Торговли и Промыгаленности раэрѣшено размѣръ премій въ запасный кашггап 
по акдіямъ Высочайше предоставлеинаго 6 іюля 1907 г. названному Обществу дополнмтель- 
наго выпуска назначить въ 32 руб. 36 коп., съ соотвѣтственнымъ установленіемь вынусыоМ 
цѣпы таковыхъ акцій въ 157 рублей 36 коп.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 августа 1907 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

б б б .  О бъ и эм ѣ н ен іи  у о т а в а  Т о в а р и щ е о тв а  вин одѣ діа.

Высочайше утвержденнымъ 26 декабря 1905  г. положеніемъ Комптета Мннистровъ 
раврѣшено было «Товариществу винодѣлія» *) уменьшить основной капиталъ съ 800.000 руб., 
раздѣленныхъ на 800 паевъ, по 1000 рублей каждый, до 720 .000  руб.,— путемъ пониженія 
нарицательной цѣны паевъ до 900 рублей, съ выплатой участникаыь предпріятія поЮО руб. 
на каждый паіі, а всего 80 ,000  руб., изъ имѣющихся наличныхъ средствъ Товаршцества, 
съ  тѣмъ, чтобы объ измѣненіи номинальнаго достоинства паевъ учинена была на нихъ особая 
отмѣтка посредствомъ наложенія штемаеля.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, на основаніи п. II означеннаго Высочайгааго повелѣнія, Министру 
Торговли и Промышленности предоставлено, по уменьшѳніи основного капитала указаннымъ 
выш е порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества соотвѣтствен- 
ныя измѣненія и дополненія.

Въ виду поступившаго нынѣ донесенія правленія сказаннаго Товарищества о состояв- 
шемся уменьшеніи основного капитала онаго упомянутымъ порядкомъ, Министерствомъ Тор- 
товли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Товарищества слѣ- 
дующія измѣненія:

А) §§ 6, 10 съ прим., 11 , 23 и 58 изложить такимъ образомъ:
§ 6 . Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 720 ,000  рублей, раздѣленныхъ 

на 800  сполна оплаченныхъ паевъ, по 900 руб. каждый.
§ 10. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 

выпусковъ паевъ нарицательной цѣны предыдущихъ паевъ, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе і  По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ долшна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (400 ,0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное нраво на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы па?въ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцаии 
паевъ предыдушихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открываѳтся, съ разрѣ-
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шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному ѳго утвѳрждѳнія), публичная подписка.

§ 23. «Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Товаршцества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
жоммерческому, бухгалтеріи, к а с с ы ...............................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 58. Отвѣтственность Товарищества ограничиваѳтся принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
а нотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ  собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвѳргаемъ быть нѳ можетъ.

Б) Исключить изъ устава прим. 2 къ  § 1 (наименовавъ прим. 1 къ  сему § прим. 
къ  § 1), § 7 (наименовавъ примѣчаніе къ сему § парагравомъ 7 ) и §§ 8 съ  прим. 
н 9, съ соотвѣтственнымъ сѳму измѣненіемъ нумераціи прочихъ парагра®овъ устава и 
встрѣчаюіцихся въ нихъ ссылокъ на оные.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 іюня 1907 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

б б в .  О п р о д л ен іи  с р о к а  для с о б р а н ія  о сн о в н о го  к а п и т а л а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ еетва  
Ш те й н га ге н ъ , В ер ъ  и  К о м п а н ія . ф

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителей «Акціонернаго Общества Ш тейнгагенъ, Веръ и Компа 
нія» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ **), Министерствомъ Торговлп и Промышленности разрѣшено истекшій 16 іюня  
1907 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить на 12 мѣ- 
сяцевъ, т. е. по 16 іюня 1908  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликов-ано было 
въ  поименованныхъ въ уставѣ Ойщѳства изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 іюня 1907 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

'  '  I

657. О равм ѣрѣ  п р ем іи  п о  п аям ъ  д о п о л н и тел ьн аго  в ы п у о к а  Т о в а р и щ е с т в а  к о н ь я ч н аго  
и  в о д о ч н аго  эаводовъ  и  скл ад о въ  р у с е к и х ъ  в и н о гр ад н ы х ъ  ви н ъ  Н н к о л а я  Л е- 
он тьеви ч а  Ш у с т о в а  съ сы н овьям и .

Вслѣдствіѳ ходагайства «Товариіцества коиьячнаго и водочнаго заводовъ и складовъ 
русскихъ виноградныхъ винъ Николая Леонтьевича Ш устова съ сыновьями» ***) и на осно- 
ваніи Выеочаише утвержденнаго 12 ноября 1899  г. положенія Комитета Министровъ ****), Мини- 
стерствомъ Торговли п Промышлонности разрѣшено премію по паямъ предоставленнаго Мипн- 
стерствомъ названному Товариществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 138  руб. 
95 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны паевъ въ  11 3 8  р. 95  коп.

0  семъ Министръ Торговли н Промышленности, 13 іюпя 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*} Уставъ утвержденъ 17 октября 1905 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 5і, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 15 ноября 1896 года.
•*•*») Собр. узак. за 1899 г. № 152, ст. 2827.
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Министромъ Финансовъ.

5 6 8 .  О бъ ивм ѣ нен іи  у о т а в а  Ч е тв ер тато  О .-П етер б у р гскаго  О бщ еотва вааим наго  
кредж та.

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Четвертаго С.-Петѳрбургскаго Общѳства взаимнаго 
крѳдита, основаннаго на постановлѳніи общаго собранія членовъ 7 іюия 1907 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2  изд. 1903 года), Министръ 
Финансовъ призналъ возиожнымъ изыѣнить и дополнить §§ 3, 9 , 17, 37, 39, 40, 41, 43, 
44 , 45 , 46 , 4 9 , 55, 56 , 59, 65, 67 и 73 устава *) названнаго Общества, ивложивъ ихъ 
слѣдующимъ образоыъ:

§ 3 и приыѣчаніе первоѳ остаются въ  дѣствующей редакціи.
Приыѣчаніѳ второе исключается.
§  9 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Цриміъчаніе 1. При обезпѳченіи крѳдита недвижиыымъ иыуществомъ должны 
быть представлены: а) свидѣтельство о свободности иыущества, составленное устано- 
вленныыъ порядкоыъ; б) документы на владѣніѳ иыуществоыъ; в) страховой полисъ 
или свидѣтѳльство Зеыской Управы на застрахованіе иыущества, если недвижиыоѳ 
имущество состоитъ въ строеніяхъ; г) генеральный планъ земли и подробный планъ 
строеніямъ въ томъ видѣ, въ какоыъ они находятся при представленіи въ обезпеченіе,
н д) опись иыуществу. Опись составляется владѣльцеы ъ................................... и т. д. до
конца примѣчанія безъ изыѣненій.

Цримѣчаніе 2  (новоѳ). Общая извѣстность состоятельности члена, принятая за 
основаніе къ открытію ему кредита, не освобождаетъ пріеыный коыитетъ отъ обязан- 
ности опредѣлять степень благонадежности представляемыхъ такиыъ членоыъ къ учету 
векселей и отказывать въ пріемѣ ихъ при неблагонадежности лицъ, участвующихъ 
въ  векселяхъ.
§ 17. Четвертому С.-Петербургскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется произво- 

дить слѣдующія операціи:
1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2................. ,.........
а) государственныя процентныя буыаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 

рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
нѳ свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ буыагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею правительства, въ  разыѣрѣ нѳ свыше 8 0 %  съ биржевой цѣны.

§ 37. Каждый членъ Общества иыѣетъ въ  общеыъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать ещѳ двуыя голосаып по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ же 
трехъ голосовъ никоыу въ  общеыъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе къ сему парагра®у остается въ дѣйствующей редакціи.
§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ и члѳновъ въ  рѳвизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ депутатамъ 
совѣта и членамъ ревизіонной коммисіи.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою 
шарами.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еели кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться письменно въ правленіе, которое пред- 
ставляетъ и р ед л о ж еп іе .....................и т. д. до конца п ар а гр а Ф а  бѳзъ измѣненій.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ . . . .  и т. д. до конца 
параграФа безъ измѣненій.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ по очереди, опредѣляемой жре- 
біемъ, каждый годъ по три депутата, а иотомъ— по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы віювь. На случай выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, общее собрааіе избираетъ до четырехъ кандидатовъ, которые въ  порядкѣ своего 
избранія замѣщаютъ открывшіяся вакансіи депутатовъ совѣта до окоччанія срока ихъ 
избранія.

Приыѣчаніе остается въ дѣйствующей редакціи.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается денутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій такимъ же 
порядкомъ.

§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію предсѣдателя совѣта, правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе 
какъ тремя депутатами.

§ 49. К ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
п. 5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и реви- 
зіонной коммисіи.

п. 7 ........................................................................................................................................................................
ІІримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначить одного или нѣсколькихъ депутатовъ для

постояннаго наблюденія за операціями Общества и повѣрки ихъ. Всѣ свои замѣчанія 
. . . . и т. д. до конца примѣчанія безъ измѣненій.

§ 55. Правленіѳ завѣдываѳтъ, подъ наблюденіемъ и контролемъ совѣта, всѣми дѣлами 
Общества, исключая представленныхъ непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту 
(§ 49).

.........................................п. 3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ
разсмотрѣнію общаго собранія и внесеніѳ ихъ въ совѣтъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ.

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствитсльности засѣданія правленія требуѳтся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
членовъ....................... и т. д до конца параграФа безъ измѣнѳній.
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§ 65. Въ случаѣ оіказа проситѳлю въ принятіи его въ члены или въ учетѣ предста- 
влеішаго имъ векселя всѣ представлеішые имъ документы возвращаются ему чрезъ правле- 
аів, безъ всяки іъ  объяснеиій о руководившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 67. Членамъ пріеинаго комитета опредѣляется общимъ собраніемъ вознагражденіе м  
ихъ труды пожетонно на счѳтъ прибылей Общества.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) издержекъ по унра- 
влепію дѣлами Общества, въ  томъ числѣ и устанопленнаго общимъ собраніемъ вознагражденія 
дѳпутатамъ совѣта, членамъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи, и в) убытковъ по 
операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой прнбыли отчисляется: А) не менѣе 
1 0 %  въ  запасный капиталъ; Б) сумма, составляющая до 6 %  оборотнаго капитала, для 
распредѣленія между всѣми членами Общества пропорціонально суммѣ открытаго каждому 
кредита. Изъ остающейся за упомянутыми въ  п.п. А и Б отчисленіями суммы прибыли 
аоступаетъ: 1) 4 0 %  въ дополнительный дивидендъ членамъ Общества; 2 ) по 3 %  кахдому 
члену правленія; 3) по 2 %  каждому депутату въ совѣтѣ; 4) по 1 %  каждому члену пріем- 
наго комитета; 5) до 1 0 %  на дополнительпое вознагражденіе служащимъ въ Общѳствѣ, в
6 )  остатокъ въ  распоряженіе правлѳнія на непредвидѣнные расходы, пособія и т. п.

0  семъ Миннстръ Финансовъ, 19 сѳнтября 1907 донесъ Правительствующему 
Сѳнату, для распублнкованія.
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