
СОБРАШВ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 577. Объ нзмѣненіи устава Фабрично-торговаго Товарищества братьевъ Крестовниковыхъ.

578. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи французскаго акціонернаго Общества, иоді. 
нанменованіемъ «Акціонерноѳ Общеетво желѣзодѣлательнаго и стале.щтейнаго завода Гута- 
Ьанкова въ Домбровѣ» (Русская Полыпа).

В ы с о ч д й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
577. Объ иамѣненіи уотава Фабрично-торговаго Товарищ ества братьевъ Крестовни- 

ковыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Фабрично-торговаго Товарищества братьевъ Крестовниковыхъ» *) 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положѳнію Совѣта Мипистровъ, въ 23 день октября 
1907 г., Высочайше повелѣть соизволиль:

I. Повысить нарицателыіую стоимость паевъ «Фабрично-торговаго Товарпщества 
братьевъ Крестовниковыхъ» съ 1,000 до 1,500 руб.,—взамѣнъ разрѣшеннаго Товариществу 
Министерствомъ Торговли и Промышлеппости въ апрѣлѣ 1907 г. выпуска 1,000 новыхъ 
паевъ на общую сумму 1.000,000 руб.,—съ тѣмъ, чтобы о таковомъ измѣненіи номнпаль- 
ной цѣны паевъ учинена была на нихъ особая отмѣтка путемъ наложенія удостовѣритель- 
наго штемпеля, при условіи уплаты причитающагося, сообразно увеличепію осповного капи- 
тала на означенную сумму, гербоваго сбора.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи осповного ка- 
питала, съ повышеніемъ нарицательной цѣны паевъ, указанпымъ въ предыдуіцемъ (I) пунктѣ 
порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества соотвѣтствепныя 
измѣненія.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки па «Министра Финапсовъ» 
замѣнить, въ подлежаіцихъ случаяхъ, увазаиіями на «Мипистра Торговлц и Промышленностп>

*) Уставъ утвержденъ 20 іюня 1897 года.
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578. О бъ утвержденіи уоловій дѣятельнооти въ Роооіи францувокаго акціонернаго 
Обіцеетва, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество желѣзодѣлательпаго и 
сталелитейнаго аавода Гута-Банкова въ Домбровѣ» (Руоская Польша).

На нодлпііныхъ нааисано: « Г о с у д а р ь  П ы и Е і > л т о р ъ  разсматривать и Іімсочаііше утвердить 
сонзволилъ, въ Красномъ Селѣ, въ 1 день августа 1907 года».

Подпиеалъ: ІІомощникъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Іілевѵ.

У С Л О В І Я
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНіЕМЪ «АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖЕЛВЗОДЪЛАТЕЛЬНАГО И СТАЛЕЛИТЕЙНАГО 
ЗАВОДА ГУТА-БАНКОВА ВЪ ДОМБРОВЪ» |(РУССКАЯ ПОЛЬША). [50СІЁТЁ АМОІѴУМЕ 0Е5 

Р0В6Е5 ЕТ АСІЁКІЕ5 ЭЕ НиТА-ВАМКОѴѴА А ООМВКОѴѴА (РОЮСІЧЕ К055Е)].

1) Французское акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество 
желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго завода Гута-Баикова въ Домбровѣ» (Русская Полыиа) 
[8осіёіё апопуте (Іез і'ог§ев е4 асіёгіез (іе Ниіа-Бапкодѵа а ВошЬго\ѵа (Роіо§пе Кивке)], имѣетъ 
цѣлыо пріобрѣтеніе и эксплоатацію принадлежащихъ наслѣдникамъ А. П. Племянникова и 
А. Е. РизенкаыпФу совмѣстно или порознь:

а) желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго завода Гута-Банкова, со всѣми принадлежа- 
щими къ нему постройками, машинами и землею въ количествѣ около 100 десятинъ, нахо- 
дящагося въ Домбровѣ, Бендинскаго уѣзда, Петроковской губѳрніи,

и б) концессій и правъ на добычу минеральныхъ богатствъ, необходимыхъ при эксплоа- 
таціи указаннаго завода, на землѣ въ количествѣ около 11.000 десятинъ въ Петроковской 
губерніи.

2) Для производства операцій въ Госсіи Общество назначаетъ 6.300.000 Франковъ.
3) Общество подчиняется дѣйствующимъ въ Госсіи законамъ и постановленіямъ, отно- 

сящимся къ предмету его дѣятельности, а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. Т, изд. 1903 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ, какія впослѣдствіи могутъ 
бытъ изданы.

4) Сверхъ указашіаго выше (п. 1) имущества пріобрѣтеніе Обществомъ на какоыъ бы 
то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,—не допу- 
скается; пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
чедвнжимыхъ имуществъ въ другихъ мѣстностяхъ совершается на основаніи дѣйствующихъ 
въ Имперіи узаконеній и притомъ исключительно для иадобности предпріятія, по предвари- 
тельномъ удостовѣрепіи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствитель- 
ной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5) Припадлежащеѳ Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ иользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6) По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначѳпъ въ Россіи особыіі 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороиы Обіцества достаточпыыи полномо- 
чіями. Агентъ ѳтотъ обязаиъ: а) отвѣчать отъ имени Общѳства по всѣмъ могущимъ воз-
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никнуть въ Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятелыю 
разрѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть занвлены требованія къ 
Обществу какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лидами, какъ посторонними, 
такъ равно и служащимп въ Обществѣ, и въ гомъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначепъ 
отвѣтственнымъ агеитомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстонребываніе, Общество обязано 
увѣдомить Мннистра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя, по мѣсту пахожденія 
недвижнмыхъ имуществъ и рудиыхъ мѣсторожденій Общества, губернское (областное) и гор- 
ноѳ начальства н казенную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣсто- 
пребываніе отвѣтственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Прави- 
тельственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о 
всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ 
агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. 
Завѣдующими дѣлами и управляющими недвижимымн нмуществами Общества въ Россіи 
могутъ быть только лица неіудейскаго вѣроисповѣданія.

7) Въ отношеніи переписки, сношепій и счетоводства завѣдующіе дѣлами Общества 
въ предѣлахъ губерній Царства Польскаго соблюдаютъ правила, установленныя п. ѴШ 
Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Положенія Комитета Министровъ о порядкѣ 
выполненія п. 7 Именного Высочайшаго указа Нравительствующему Сенату 12 Декабря 
1904 г.

8) Согласно ст.ст. 471—478, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общнмъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Торговли и Промышленности (по От- 
дѣлу Торговли) и въ четырехъ экземплярахъ — въ казенную палату по мѣстонахожденію 
отвѣтственнаго агентства Общества полные отчеты и балансы, какъ общій—по всѣмъ опе- 
раціямъ Общества, такъ и частный — по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями 
протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстннкѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показаніемъ въ извлечепіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы основного капи- 
тала для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по озпаченнымъ операціямъ; в) со- 
общать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными 
дополнительпыя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ, съ отвѣтствен- 
ностью за неисполненіе указанныхъ выше требованіи по ст.ст. 473 н 533 Уст. Прям. Пал., 
и г) въ случаяхъ, означенпыхъ въ ст. 479 упомяиутаго устава, подчиияться требованію 
мѣстпой казенной палаты относителыю осмотра и повѣрки, для выяспенія чистой прибыли, 
торговыхъ кннгъ и онравдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, припадле- 
жащихъ Обществу.

9) 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціл предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общсства, для полученія ппава участія въ общемъ собраніи.
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10) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Общеетвомъ и правительствеішыми 
учрежденіями илп частными лицами, по дѣламъ, относяіцимся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ н въ русскихъ 
судебныхъ учрежденіяхъ.

11) Дѣятельпость Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніѳ или соединепіе съ другими подобпыми обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, а также ка- 
питала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе 
операціопнаго года Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Тор- 
говли и Промышлепности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, 
не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 
Общество увѣдомляетъ названное Министерство.

12) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться сущесгвующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.
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