
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

11 Февраля 1909 г. № 9. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 37. Объ измЬненш устава Товарищества Красносельской писчебумажной Фабрики насл’Ьдниковъ 
К. П. Печаткина.

38. О присвоеши Товариществу Роселйско-Американской резиновой мануфактуры новаго наименова- 
шя: Товарищество РоссШско-Американской резиновой мануфактуры, подъ Фирмою «Треугольншсъ».

39. Объ увеличеши основного капитала Товарищества РоссШско - Американской резиновой ману
фактуры.

40. Объ изн’Ьнеши и дополненш устава Товарищества РоссШско-Американской резиновой мануфак
туры, подъ Фирмою «Треугольникъ».

41. О предоставлении Министру Торговли и Промышленности права произвести необходимый редак- 
щонныя пзнЬнешя и дополнешя устава Товарищества РоссШско-Американской резиновой ману
фактуры, подъ Фирмою «Треугольникъ».

42. Объ изм’Ьнеши устава Товарищества РоссШско-Американской резиновой мануфактуры, подъ 
Фирмою «Треугольникъ».

43. Объ изм’Ьнеши устава Товарищества РоссШско - Американской резиновой мануфактуры, подъ 
Фирмою «Треугольникъ».

44. Объ и.зыЪненш устава Товарищества РоссШско-Американской резиновой мануфактуры, подъ Фир
мою «Треугольникъ».

45. Объ измЪнеши устава Товарищества РоссШско-Американской резиновой мануфактуры, подъ Фир
мою «Треугольникъ».

В ы с о ч а й ш е  утверждения положетя Совета Министровъ:
3 7 .  Объ изм*ненш устава Товарищества Красносельской писчебумажной фабрики 

наслЬдншсовъ К . П . Печаткина.

ВслЪдстте ходатайства «Товарищества Красносельской писчебумажной Фабрики наслЬд- 
никовъ К. П. Печаткина» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по положент Совета Министровъ, 
въ 11 день ноября 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу выпустить облигацш на нарицательный капи
талъ не свыше 900.000 р.

*) Уставъ утверж денъ 10 мая 1896 года
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к II. Сделать въ уставе упомянутого Товарищества следующая донолнешя и изменешя:
А) Включить въ уставъ после § 19 два новыхъ §§ (20 съ примечашями и 21) сл'Ь- 

дующаго содержатя:

§ 20 (новый). По увеличенш основного капитала до размера 1.800.000 руб. (§§.8 и 12) 
Товариществу предоставляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить облигацш па 
нарицательный капиталъ, не превышающш стоимости принадлежащая Товариществу иа праве 
собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше половины 
основного капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была не менее 
250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала по облига
щямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами Това
рищества: а) всеми доходами Товарищества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всемъ движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ прюбретениымъ до выпуска облигащй, такъ 
н темъ, которое после сего щнобретено будетъ. Согласно сему, облигацш выпускаются только 
по наложенш на все имущество Товарищества запрещетя въ полной сумме выпускаемыхъ 
облигащй, причемъ все такое имущество, при самомъ выпуске облигащй, очищается отъ всехъ 
могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ темъ Товарищество, въ лице своего правлетя, 
обязывается подпиской сообщить Министру Финансовъ о всякомъ вновь прюбретаемомъ иму
ществе, для наложешя на него запрещетя. Въ случае несостоятельности Товарищества и 
ликвидацш его делъ, владельцы облигацш удовлетворяются преимущественно предъ прочими 
кредиторами Товарищества, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 4 и 10 
ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) къ первому разряду. Что касается 
размера процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, услов1я ихъ выпуска, Формы облигащй, 
сроковъ и способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацш, утвер
ждаются Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примгьчанге 1. По точному смыслу этого параграфа, Товарищество не можетъ уже 
совершать после выпуска облигащй никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

Цримгьчанге 2. Облигацш Товарищества и купонные къ нимъ листы должны быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 21 (новый). Объ утрате облигацш или купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявле- 
нш не принимаете, и утратившш означенные купоны лишается права иа получеше по нимъ 
процентовъ. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигащямъ, 
таковые выдаются владельцамъ облигащй.

Б ) §§ 27, 39, 43,’ 45, 47, 50 и 57 (по прежней нумеращи) означеннаго устава изложить 
следующимъ образомъ:

§ 27. «Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) щнемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ, а также наблюдете за исправною упла
тою процентовъ и погашен!я по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому. . . . »  
и т. д. безъ изменешя.

§ 39. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состоите > 
капиталовъ основного, запаснаго, на погашеше стоимости имущества и облигационная, съ ука-
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зашемъ уплаты но последнему процентовъ и погашешя, причемъ капиталы.............. > и т. д.
безъ изменешя.

§ 43. «По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
иемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капи
талъ ............» и т. д. безъ изменешя.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процен
товъ и погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на 
cie доходовъ Товарищества, а равно на покрьте иепредвиденныхъ расходовъ. Расходовanie 
запаснаго капитала на этотъ последнш предметъ (покрьте иепредвиденныхъ расходовъ) про
изводится не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ и лишь тогда, когда 
уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ вполне обезпечена доходами Товарищества.

Пргшгьчанге. Въ те годы, когда доходовъ Товарищества не будетъ достаточно
для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ, и недостающая сумма не можетъ
быть покрыта изъ имеющаяся запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищества.

§ 47. Дивидендъ по паямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ по облигащямъ, 
вышедпшмъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти летъ, обращаются въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми сум
мами поступается согласно судебному о нихъ решенш или распоряжешю опекунскихъ учре
ждешй. На все вышеозначенпыя суммы, не взятыя въ срокъ и храняпцяся въ кассе пра
влешя, проценты не выдаются.

NB. Примечаше къ сему §-у остается въ силе.
§ 50. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това

рищества относящееся; но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предщлятчя и выпуске 
облигацш. Общему собрашю предоставляется, при расширенш предщйяйя или прюбретенш 
недвижимая имущества, определять иорядокъ погашешя таковыхъ затрате.

§ 57. «Дм действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ оныя прибыли вла
дельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 52—54), представляющее въ совокупности не менее 
половины основного капитала, а для решетя вопросовъ: о расширенш предщляия, объ уве- 
личенш или уменьшено! основного капитала, выпуске облигащй, объ измененш устава и ликви
дации делъ, требуется прибьгпе владъльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Постановлеше общаго собрашя............» и т. д. безъ изменешя.

В) Соответственно включению въ уставъ Товарищества двухъ новыхъ параграФОвъ, 
изменить нумеращю прочихъ параграФОвъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

и Г) ВстрЬчаюппяоя въ уставе Товарищества указашя на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащих!, случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 декабря 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованы.
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38 . О присвоеш и Товарищ еству Россш ско-Американской ревиновой мануфактуры но
ваго наименования: „Товарищ ество Россш ско-Американской ревиновой мануфактуры,
подъ фирмою «Треугольникъ»1*.

ВсхЬдств1е ходатайства «Товарищества Россшско - Американской резиновой мануфа
ктуры» * ),—  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Совета Министровъ, въ 31 день 
августа 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Присвоить «Товариществу РоссШско-Американской резиновой мануфактуры» новое 
паименовате: „Товарищество Россшско-Американской резиновой мануфактуры, подъ Фирмою 
«Треугольникъ»“ , съ соотвЪтственнымъ сему изм'Ьнетемъ назвашя Товарищества въ § 1 
его устава.

и II. Сделать въ дЪйствующемъ уставе упомянутаго Товарищества слЬдуклщя иумЪнешя:
Присоединить къ § 1 означеннаго устава примечаше второе (наименовавъ существую

щее примечаше къ сему § примЬчашемъ 1 къ § 1) такого содержашя:
Примечаше 2 къ § 1. Все договоры и обязательства, совершенные Товаршцествомъ 

по прежнему его наименованш («Товарищество Россшско-Америтапской резиновой ману
фактуры»), сохраняютъ силу и для „Товарищества Россшско-Американской резиновой ману
фактуры, подъ Фирмою «Треугольникъ»11.

и Ш. Встречающаяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

39  Объ увелжченш  основного капитала Товарищ ества Россш ско-Американской рези
новой мануфактуры.

ВследсМе ходатайства „Товарищества Россшско - Американской резиновой манушак- 
туры“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Совета Министровъ, въ 11 день но
ября 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ
8.000.000 до 18.000.000 р., въ общей сумме на 10.000.000 руб., посредствомъ выпуска
10.000 дополнительныхъ паевъ, на следующихъ основатяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 р. каждый;

б) общая сумма премш по означеннымъ паямъ, подлежащая внесеиш въ запасный ка-
ииталъ, определяется въ 10.000.000 руб., причемъ въ счетъ означенной суммы обращаются
3.000.000 руб. изъ особаго, значащагося по балансу Товарищества на 1 января 1908 г.
запаснаго капитала, находящаяся въ распоряженш пайщиковъ (3.150.522 руб. 92 к.), а 
остальные 7.000.000 руб. вносятся наличными деньгами;

в) следуюпця за сказанные паи и премш по нимъ деньги вносятся сполна не позже
шести месяцевъ со дня воспослЪдовашя разрешешя на выпускъ дополнительныхъ паевъ,

*) У ста в ъ  утверж денъ 11 м арта 1860 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 333 — Ст. 39—40.

и г) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста
новлешя, изложенныя въ уставе Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеши основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ дЬйствующемъ 
устава названнаго Товарищества соответственный сему изменешя и дополнения.

40 . Объ иам$ненш и дополиеши устава Товарищества Роетйско-Амершсанекой рези
новой мануфактуры подъ фирмою «Треутольникъ».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Сел*, въ 14 день декабря 1908 года».

Подппсалъ: Номощникь Управляющаго дблами Совета Министровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНШ И ДОПОЛНЕНЫ

ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА Р0СС1ЙСК0-АМЕРИКАНСК0Й РЕЗИНОВОЙ 
МАНУФАКТУРЫ, ПОДЪ ФИРМОЮ «ТРЕУГОЛЬНИКА.

А) §§ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, конецъ § 15, §§ 16, 18, 19 съ прим., 20, 23, 
24, 25, 29 и 32 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1860 г. «Товарищество Россшско-Американской резиновой ману
фактуры», переименованное въ 1908 г.' въ „Товарищество Россшско-Американской резиновой 
мануфактуры, подъ Фирмою «Треугольникъ»“ , имеетъ целью содержаше и развита действ1й 
Фабрики резиновыхъ и гуттаперчевыхъ издЪлш, находящейся въ С.-Петербурге, Нарвской 
части, по Обводному каналу, подъ №№ 134, 136 и 138, и резиновой Фабрики, бывшей 
К. Венербушъ и Е °, состоящей въ Московскомъ уезде и губернш, а также— вообще производ
ство всякаго рода изделш изъ резины, гуттаперчи, кожи и другихъ матерьоловъ. равно—  
торговлю товарами какъ собственнаго, такъ и чужого производства, повсеместно въ Имгтерш 
и вывозъ ихъ за границу.

NB. Примечашя къ сему параграфу остаются въ силе.
§ 2. Товариществу принадлежать на праве собственности упомянутыя въ предыдущемъ 

параграфе Фабрики со всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ и землей подъ онымъ. 
Вместе съ темъ Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ 
законовъ, постановленш и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать 
и арендовать соотвЪтственныя цели учреждешя Товарищества Фабрики, заводы и всякаго 
рода движимыя и недвижимыя имущества, какъ въ Петербурге, такъ и въ другихъ мЪстно- 
стяхъ Имперш. Равнымъ образомъ, Товариществу разрешается открывать повсеместно въ 
Имперш конторы, склады и агентства, съ соблюдешемъ существующихъ постановленш.

Примгьчанге. Сверхъ владеемой Товариществомъ на праве собственности земли:
а) 8 дес. 1320 кв. саж. въ С.-Петербургскомъ уезде и губернш; б) 3 дес. 1296 кв. саж. 
въ Петергофскомъ уезде той же губернш, при станщи Волосово, Балтийской жел. дор., 
и в) 1 дес. 2117^ кв. саж. въ Московской губ. и уезде, дальнейшее прюбретеше 
Товариществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользование недвижимая 
имущества въ местностяхъ, где таковое прюбретеше воспрещается, по закону, иностран- 
цамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не допускается.
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§ 3. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 18.000.000 р., раздйлепныхъ на
18.000 паевъ, по 1.000 р. каждый, изъ коихъ 8.000 паевъ, на сумму 8.000.000 р., сполна 
оплачены. Товариществу предоставляется выпустить облигацш на нарицательный капиталъ, 
не превышающш въ общей сложности ценности принадлежащаго Товариществу на правъ 
собственности недвижимая имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше половины 
действительно собранная основного капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой 
облигацш была не менее пятисотъ рублей; 2) чтобы уплата процентовъ по означенпымъ 
облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преиму
щественно передъ всеми долгами Товарищества: а) всеми доходами онаго; б) запаснымъ 
капиталомъ, и в) всемъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ npi- 
обретеннымъ до выпуска облигащй, такъ и темъ, которое после сего приобретено будетъ. 
Согласно сему, облигацш выпускаются только по наложенш запрещешя, въ полной нарица
тельной сумме выпускаемыхъ облигащй, на все недвижимое имущество Товарищества и,— въ 
случае нахождетя недвижимыхъ имуществъ Товарищества въ губершяхъ Прибалтшскихъ и 
Царства Польскаго,— по внесенш облигащоннаго долга, также въ полной сумме сихъ обли- 
гацШ, въ публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, при
чемъ все недвижимое имущество Товарищества, при самомъ выпуске облигащй, очи
щается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ темъ Товарищество, въ 
лице своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ 
вновь пршбретаемомъ Товариществомъ имуществе, для наложешя на него запрещешя, а 
также представлять удостоверешя о внесен in имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ пу
бличныя (крепостныя) и ипотечныя книги, съ учинешемъ надлежащей охранительной отметки 
объ обезпеченш облигащоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случае несостоятель
ности Товарищества и ликвидацш его делъ, владельцы облигацш удовлетворяются преиму
щественно предъ прочими кредиторами Товарищества, за исключешемъ долговъ, причислен- 
ныхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Свод. Зак. т. I I  ч. 2, изд. 1903 г.) и 
по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XV I ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., времен
ныхъ правилъ о производстве делъ о несостоятельности въ Прибалтшскихъ губершяхъ,—  
къ первому разряду и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 
Ипотечная Устава 1818 г. и въ ст. 7 и 9 Ипотечная Устава 1825 г. Что касается размера 
процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ. условш ихъ выпуска, Формы облигащй, сроковъ 
и способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигащй, утвер
ждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примгьчанге 1. По точному смыслу этого параграфа, Товарищество не можетъ 
уже совершать после выпуска облигацш никакихъ другихъ закладныхъ на принадле 
жащее ему имущество.

Примгьчанге 2. Объ утрате облигащй и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ 
заявлений не припимаетъ, и утратившш купоны лишается права на получеше по нимъ 
процентовъ. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по обли
гащямъ, таковые выдаются владельцамъ облигацш.

§ 5. Товарищество, его конторы и агентства подчиняются въ отношеши платежа госу
дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ прещпятш Товарищества относящимся правиламъ 
и постановлен!ямъ, какъ ныпе действующим!,, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.

§ 9. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго собратя, изъ своей среды 
председателя. На случай отлучки или выбьтя председательствующего директора избирается 
временно-председательствуюиц й.

§ 10. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не реже, чемъ 
черезъ каждыя две недели. Для действительности решсшй правлешя требуется присутств1е 
не менее трехъ директоровъ.

§ 11. «... а) щнемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ 
паевъ, а также наблюдете за исправной уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ;
б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и со
ставлеше, на основаши § 18, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) избранш 
трехъ главноуиолномоченныхъ для ведешя делъ Товарищества, причемъ правлеше снабжаетъ 
главноуполномоченныхъ инструкциями и опредбляетъ имъ содержаше; г) назначеше и уволь
неше всехъ служащихъ и определеше, имъ содержашя; д) содержаше Фабрикъ и прочей 
недвижимости Товарищества въ надлежащемъ порядке: е) покупка матер1аловъ, необходимыхъ 
для производства, и продажа какъ своихъ Фабричныхъ изделШ, такъ и товаровъ чужого 
производства; ж) страховаше имуществъ Товарищества; з) заключеше контрактовъ и условш 
и выполнеше постановленш общихъ собранш; и) назначеше представителей Товарищества и 
выдача имъ доверенностей; i) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше 
нерижимой собственности и производство всехъ оборотовъ, до круга действш Товарищества 
относящихся, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собратемъ.

Ближайшш порядокъ действш правлетя, пределы правъ и обязанностей его опреде
ляются ииструкщей, утверждаемою и изменяемою общимъ собратемъ владЬльцевъ паевъ. 
Правлеше можетъ передавать предоставленныя ему симъ уставомъ права избираемымъ имъ 
для ближайшего ведешя делъ Товарищества тремъ главноуполномоченнымъ, за своей ответ
ственностью передъ общимъ собрашемъ».

§ 12. «Правлеше, безъ разрешешя общаго собратя владельцевъ паевъ, уполномачи- 
вается производить расходы по пятидесяти тысячъ рублей, въ случаяхъ же...» и. т. д. 
безъ изменешя.

§ 14. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо
вание, вносятся правлетемъ на имя Товарищества или въ Государственный Банкъ или въ 
частныя кредитныя установлешя, установленнымъ порядкомъ утвержденныя.

Конецъ § 15 «.... по крайней мере, тремя директорами. При каждой перемене въ со
ставе лицъ, имЪющихъ на основаши сего параграфа право подписи, кредитныя установлешя, 
въ которыхъ хранятся суммы Товарищества, извещаются о семъ, съ приложетемъ соотвЪт- 
ствующихъ надписей».

§ 16. ...... Решешямъ правлетя ведутся протоколы, подписываемые наличными дирек
торами и главноуполномоченными».

§ 18. «.... до дня годового общаго собрашя, съ такимъ расчетомъ времени, чтобы это
собраше назначено было не позже пяти месяцевъ, считая со дня заключешя отчета правле
шемъ....» и т. д. безъ изменешя.
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§ 19. «По утверждетя отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
■пемъ всехъ расходовъ, налоговъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по 
облигащямъ, если таковыя будутъ выпущены, отчисляется ежегодно 5 %  въ запаспый капи
талъ и сумма, равная, по крайней мере, 6 %  первоначальной стоимости машинъ и приборовъ 
и 4 %  стоимости строешй,— на погашете сего имущества, впредь до полнаго погашения опаго. 
Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 5 %  па основной капиталъ, то она обра
щается въ дивидендъ на паи. Если же эта сумма будетъ превышать означенные 5 % , то въ 
дивидендъ обращается сумма, равная 5 % , а изъ излишка каждый директоръ и каждый 
главноуполномоченный получаютъ одинъ проценте. Изъ оставшейся затемъ суммы не менЬе 
половины поступаете въ дополнительный дивидендъ на паи, а излишекъ распределяется по
усмотренш общаго собрашя пайщиковъ. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ....»
и т. д. безъ изменешя.

Д рим тате 1. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, предста
вляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фи
нансовъ. Независимо отъ этого извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее 
сведете.

Пргтгъчанй 2. Въ отношении представлешя въ местную казенную палату отчета 
и баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для 
публикацш, заключительнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества 
руководствуется ст.ст. 471 —473, 476, 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответствуя за неисполнение по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 20. «Выдача дивиденда производится ежегодно въ сроки, определяемые общимъ со
брашемъ, и для получешя дивиденда предъявляются купоны. По истеченш...» и т. д. безъ 
изменешя.

§ 23.«.... въ С.-Петербургскихъ и Московскихъ ведомостяхъ, правлеше выдаете новые 
паи....» и т. д. безъ изменешя.

§ 24. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждения надъ имешемъ его опеки, 
опекуны по званию своему въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не нменотъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

§ 25. Обнцпя собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно для разсмотретя и утверждетя 
отчета и баланса за истекппй годъ, сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, 
а равно для избранна директоровъ и ревизоровъ. Въ сихъ собрашяхъ обсуждаются и реша
ются также и друпя дела, превышанопця власть правлетя, или те, кои правлешемъ предло
жены будутъ общему собранш. Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ, когда оно 
признаете вътомъ надобность, или по требованш владельцевъ паевъ, владеющихъ въ сово
купности не менее, какъ одною четвертью основного капитала. Такое требоваше владельцевъ 
паевъ о созыве общаго собратя приводится правлешемъ въ исполнеше не позже одного ме
сяца по заявлении онаго.

§ 29. «... Избраше директоровъ и ревизоровъ утверждается во всякомъ случае по
простому большинству голосовъ. Не явивишеся въ собрате.... Приговоры общаго собратя
удостоверяются протоколами, подписанными председательотвующимъ, присутствующими дире
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кторами, главноуполномоченными, ревизорами и, по крайней мере, тремя пайщиками изъ числа 
присутствовавшие въ собраши. Къ протоколу прилагается. . . . » и т. д. безъ изменены.

§ 32. Все споры по дЪламъ Товарищества между владельцами паевъ, или между ним 
и директорами и прочими выборными по Товариществу лицами, равно споры Товариществе 
съ товариществами, обществами и съ частными лицами, решаются или въ общемъ собрашя 
пайщиковъ, если обе снорянуя стороны будутъ на это согласны, иди разбираются общимъ 
судебнымъ порядкомъ.

Б) Включить послё § 7 одинъ новый параграФъ (8 ) следующая содержашя:

§ 8. (новый). Для ближайшаго ведешя делъ Товарищества правлеше избираетъ трехъ 
главноуполномоченныхъ. Въ главноуполномоченные могутъ быть избираемы лица, имЬюпця 
на свое имя не менее 20 паевъ Товарищества, которые и хранятся въ кассе правлешя въ 
порядке, установленномъ для директоровъ (§ 6).

Ближайшш порядокъ д'ЬйствШ, пределы правъ и обязанностей главноуполномоченныхъ 
определяются инструкциями, составляемыми правлешемъ.

Главноуполномоченные участвуютъ въ заседашяхъ правленш съ совЪщательнымъ голо- 
сомъ, если они не состоять одновременно директорами, даютъ правленш отчетъ въ своихъ 
дЪйсттаяхъ, докладываютъ ему текупця дела и вносятъ въ правлеше все вопросы, нревы- 
шаюпце ихъ полномоч1я.

Въ случае нродолжительнаго отсутсшя одного изъ главноуполномоченныхъ правлеше 
назначаете ему временнаго заместителя, по своему усмотренш.

Главноуполномоченные могутъ получать, кроме указанная въ § 19 устава у ч а тя  въ 
прибыляхъ, определенное содержаше по назначенш правлешя.

и В) Исключить изъ устава § 30, изменивъ соответственно сему, а также включешю 
въ уставъ одного новаго параграфа (8 ), нумерацш прочихъ параграФОвъ устава и встречаю
щихся въ нихъ ссылокъ на оные.

4 1 .  О предоставленш М инистру Торговли и Промышленности права произвести необ
ходимый редакщонныя изм$нешя и дополнешя устава Товарищества Россш ско-
Американской резиновой мануфактуры, подъ фирмою «Треутольникъ».

Въ дополнеше представленныхъ Правительствующему Сенату Министромъ Торговли и 
Промышленности, для распубликовашя, изменешй и дополнешй устава „Товарищества Рос
сшско-Американской резиновой мануфактуры, подъ Фирмою «Треугольникъ»“  *), удостоившихся 
Высочайшая утверждешя въ 14 день декабря 1908 г., Министръ Торговли и Промышленности, 
2 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, что Г о с у д а р ь  И м п е р а 
т о р  ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 14 день декабря 1908 г., Высочайше повелеть 
соизволилъ:

Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать друия, въ связи съ ука
занными выше изменешями и донолнешями устава названнаго Товарищества, необходимый 
редакщонныя изменешя и дополнешя сего устава, въ целяхъ согласовашя таковаго съ позд
нейшими уставами акщонерныхъ компанш.

*) Усгавъ утвершденъ 11 марта I860 года. 
Собр. узак. 1909 г., отд4хь второй. 2
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Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

4 2 .  Объ измйненш устава Товарищества Россшско-Американской ревиновой ману
фактуры, подъ фирмою «Треугольникъ».
Вследств1е ходатайства „Товарищества Рошйско-Американской резиновой мануфактуры, 

подъ Фирмою « Треугольникъ »“  *) и на основаши примечашя 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., н Высочайше утвержденнаго 15 шня 1901 г. положены Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сделать въ действую 
щемъ уставе названнаго Товарищества следуюпця изменешя:

А) Исключить изъ означеннаго устава § 8 съ прим. и все встречающаяся въ другихъ 
§§ устава ссылки на кандидата.

Б) §§ 4, 6, 9 съ прим., 10 и 29 (по прежней нумерацш) упомянутаго устава изло
жить такимъ образомъ:

§ 4. « .................... къ паямъ прилагается, для получешя дивиденда въ течеше 10 летъ,
листъ купоновъ и талонъ, для получешя впоследствш купоннаго листа и талона на следую-
Щ1Я 10 л е тъ ................ » и т. д. безъ изменешя.

§ 6. «Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, находящемуся въ  
С.-Петербурге и состоящему не менее, чемъ изъ 5, и не более, какъ изъ 7 директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ изъ своей среды, на пять летъ. Въ директоры
избираются лица, имЬюгщя на свое имя не менее 20 паевъ. Паи эти хранятся................>
и т. д. безъ изменешя.

§ 9. По образовали состава правлешя порядкомъ, указаннымъ въ § 6, ежегодно вы- 
бываютъ одинъ или два директора, по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ 
избираются новые директоры; выбывппе директоры могутъ быть избираемы вновь.

§ 10. « ....................Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ слу
чае, не реже, чемъ черезъ каждыя две недели. Для действительности........................» и
т. д. безъ изменешя.

§ 29. «Каждый владелецъ пая, на имя котораго пай записанъ въ книги Товарищества^
по крайней мере за три недели до общаго собрашя, можетъ.................... » и т. д. безъ
изменешя.

и В ) Соответственно исключенш изъ устава одного параграфа изменить нумерацш 
прочихъ параграФовъ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 11 ноября 1908 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 3 .  Объ измЪнеиш устава Товарищ ества Россш ско-Американской ревиновой мануфа® 
туры , подъ фирмою «Треугольникъ».
Вследств1е ходатайства „Товарищества Россшско-Американской резиновой мануфактуры, 

подъ Фирмою «Треугольникъ»41 *), и на основаши прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., по

*) Уставъ утвержден!. И  марта 1860 года.
**) Собр. узак. за 1901 г. № 84, ст. 1812.
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прод. 1906 г., Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено конецъ въ § 8 устава 
названная Товарищества изложить следующимъ образомъ:

§ 8. « ................... выбывппе директоры могутъ быть избираемы вновь. Въ случае
выбыла кого-либо изъ директоровъ ранее срока, на который онъ былъ избранъ, ближайшее 
общее собраше пайщиковъ можетъ избрать на место его новаго директора на срокъ, который 
оставался выбывшему».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 декабря 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 4  Объ иамйненш устава Товарищества Россш ско-Американской резиновой мануфак
туры, подъ фирмою «Треутольникъ».

Вследстме ходатайства „Товарищества РоссШско-Американской резиновой мануфактуры, 
подъ Фирмою «Треугольникъ»“  *) и на основаши примеч. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., 
по продолжешю 1906 года, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено § 16 
устава названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 16. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью одного директора или главноуполномоченнаго.

Бланковыя, передаточныя и доверительныя на векселяхъ надписи и квитанщи въ полу- 
ченныхъ деньгахъ должны быть за подписью одного изъ директоровъ или глайноуполномо- 
ченныхъ.

Двумя директорами или главноуполномоченными или однимъ директоромъ и однимъ глав- 
иоуполномоченнымъ должны быть подписаны: выдаваемые векселя, акцепты, контракты и 
услов1я, кушпя крепости и друпе акты, а равно требовашя на обратное получеше суммъ 
Товарищества изъ кредитныхъ установленш и чеки по текущимъ счетамъ.

Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под
писи одного директора или главноуполномоченнаго съ приложешемъ печати Товарищества.

Правлеше можетъ передавать принадлежащее ему право подписи и другимъ лицамъ на 
основанш особыхъ доверенностей (§ 12 п. и.)

При каждой перемене въ составе лицъ, имеющихъ право подписи, кредитныя устано- 
влешя, въ которыхъ хранятся суммы Товарищества, извещаются о семъ, съ приложешемъ 
соответствующихъ подписей,

■ О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 декабря 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

4 5 .  Объ измененш устава Товарищества Россш ско-Американской резиновой ману
фактуры, подъ фирмою «Треугодьникъ».

Вследств1е донесешя нравлешя „Товарищества Россшско-Американской резиновой ма
нуфактуры, подъ Фирмою «Треугольникъ»“  *), о состоявшемся увеличеши основного капитала 
онаго до 18.000.000 р. и на основанш Высочайше утвержденнаго, 14 декабря 1908 года.

*) Уставъ утверж денъ 11 н арта  1860 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 45. —  340 —

положешя Совета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено § 3 
устава сего Товарищества изложить сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 3. «Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 18.000.000 р., раздЪленныхъ на
18.000 сполна ошшенныхъ паевъ по 1.000 р. каждый. Товариществу предоставляется 
выпустить облигацш...............» и т. д. безъ измЪнешя.

НВ. ПримЪчашя къ сему параграфу остаются въ сил'Ь.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 декабря 1908 года, донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликовашя.

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