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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положешя Совйта Министровъ:
«

877. Объ утвержденш  устава  акцюнернаго Общ ества соединенных^ кожевенныхъ аа- 
водовъ Оокара Вилъденбергп въ г.г. РигЬ и АренсбургЬ.

На поддииномъ написано: « Г о с у д а р ь  Н м п е г  а т о р ь  уставъ ceil разсыатравать пВысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт^, въ 28 день йоля 1909 года».

Цодписалъ: Помощнпкъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СОЕДИНЕННЫХЪ КОЖЕВЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ ОСКАРА 
ВИУ1БДЕНБЕРГА ВЪ Г.Г. РИГЕ И АРЕНСБУРГЪ. 

Ц1ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжения и развитя действш принадлежащихъ потомственному почетному 
гражданину Оскару Вильденбергу кожевенныхъ заводовъ, находящихся въ г. РигЬ, въ Торенс- 
бергЬ, по Баусской улице, за № 12, и въ г. АренсбургЬ, по Большой Гаванной улице, за 

16 и 18, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акщонерное Об
щество соединенным, кожевенныхъ заводовъ Оскара Вильденберга въ г.г. Риге и Аренсбурге».

Пргшгъчанк 1. Учредитель Общества — потомственный почетный гражданину 
Аренсбургскш 1 гильдш купецъ Оскаръ Рсйнгольдовичъ Вильденбергъ.

Щимтангч 2. Передача учредителемъ другимъ лицазгь своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, нрпсоедннеше новыхъ учредителен и исключеше котораго-либо изъ 
вновь прпнятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предщЛята, со всемъ относящимся къ нимъ нмуществомъ, 
равно контрактами, услов!ями и обязательствами, передаются владельцем?, на законномъ осно
ванш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположений. 
Окончательное определеп1е условш передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
гпешю перваго закопносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашешя не посл'Ьдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшее до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста
новлен) й и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать
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соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведетя, съ npioOp-fe- 
тешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимая имущества.

Примтъчанк. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪше и пользование недвижиыыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pe- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удеискаго вероисповедашя,— 
не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа государ
ственнаго промысловая налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ п местныхъ 
сборовъ,—всЬмъ общимъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂ такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставъ слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике адшансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад£льцевъ ихъ, облигацш.

§ 7. Основной капигалъ Общества определяется въ 1.500.000 рублей, разделенныхъ на
3.000 акщй, по 500 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ учаетш въ Обществе лицами по взаимному соглашение.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ 
по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ акцшеровъ.

§ 10. Следующая за акщи сумма, за исключешемъ техъ акцш, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослъдствш и самыхъ акщй. Полученныя за акцш деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребования 
правлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представлении Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешл о поступавши въ учреждешя Государственнаго Банка получениыхъ за акцш 
денегъ, Общество открываетъ свои действгя. Въ случае неиеполпешя сего, Общество считается 
несостоявпшмся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примпнанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ
соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложетя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, Рижской Городской Управе.

1*
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§ 11. Оставленный за учредителемъ акцш вносятся правлешемъ Общества на хранеше 
въ учреждешя Государственнаго Банка. Акщи эти ие могутъ быть передаваемы третьимъ ли- 
цамъ до утверждетя установденнымъ порядкомъ отчета за первый операщонныи першдъ, 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать мЪсяцовъ (§ 41).

§ 12. Объ учрежденп! Общества, или же о томъ, что опо не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаи—правлеше, а въ последнемъ— учредитель, ув’Бдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности н пуйпикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ иосредствомъ дополнительныхъ 
выиусковъ акцш нарицательной цвны первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
но достановлешю общаго собрашя акщоперовъ и съ исобаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемьщъ.

Пршаъчате 1. Но каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
нрюбрЪтателеагь ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная ирелпя, равная, но 
крайней н'ЬрЪ, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балапсу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путеиъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

При.шьчанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальна™ выпуска (1.500.000 рублей), производится съ разрЬшешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При посл'Ьдутощихъ выпускахъ акцш преимущественное право ка прюбретеше ихъ 

принадлежать владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нахъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акцш открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащнхъ предва
рительному его утверждети), публичная подписка.

§ 15. Акцш Общества могутъ быть, но желанш влад'Ьльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На !шенныхъ акщяхъ означаются зваше, имя н Фамшпя (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложением!, печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщи- прилагается листъ купоновъ иа получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 1гумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последователыгомъ порядке. По истеченш десяти летъ 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
дуют»! десять летъ и т. д.

I

§ 17. Акцш Общества, облигащи (§ 23) и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственпомъ заявлении, должны быть предъявлены пра- 
вленш Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточ
ную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г , и по судебному определенно. Отметка въ клигахъ о передаче акцш 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъ
явлены правлешю передаваемыхъ акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлешемъ, — надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ акщй.
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Передача огь одного лица другому акщй па предъявителя совершается безъ всякихъ фор
мальностей, и владЬльцемъ акщй па предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 19. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акщй и облигащй, подчиняется 
всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжетямъ по этому предмету, какъ ныне дт.й- 
ствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ издавы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, за исклю- 
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ ие 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передаче пхъ.

§ 21. УтратившШ именныя акцш или купоны къ иимъ, за исключешемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцШ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. 
Если, по прошестши шести мЬсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
свЪдешй объ утраченныхъ акщяхъ или куноиахъ, то выдаются новые акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамепъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменншгь акц1ямъ, акцШ на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правление никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные 
купопы лишается права иа получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купоиныхъ лнстовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца акцш и учреждешя надъ шгЬшвмъ его о иски, опе
куны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава

§ 23. Обществу предоставляется, для образовашя оборотнаго канитала, выпустить обли- 
гацш на нарицательпый капиталъ, ие нревышающш стоимости принадлежащая Обществу на 
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 но означеннымъ облигащямъ и ка
питала но облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ 
всеми долгами Общества: а) всеми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всЬмъ 
доижнмымъ и недвижнмымъ нмуществомъ Общества, какъ пршретешшмъ до выпуска обли
гащй, такъ и темъ, которое после сего щнобрШно будетъ. Согласно сему, облигацш вы
пускаются только но паложеши запрещетя, въ полной нарицательной сумме выпускаемыгь 
облигащй, на все недвижимое имущество Общества и,—въ случае нахождешя недвижимых'* 
имуществъ Общества въ губершяхъ Прибалтшскихъ и Царетва Польскаго,—но внесеши 
облигащоннаго долга, также въ полной сумме сихъ облигащй, въ публичный (крепостаыя) 
и илотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, 
ирк самомъ выпуске облигащй, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. 
Вместе съ темъ Общество, въ лице своего нравлешя, обязывается подпискою сообщать Ми
нистру Финансовъ о всякомъ вновь прюбрътаемомъ Обществомъ имуществе, для наложешя 
на него запрсщешя, а также представлять удостоверешя о внесеши имущества въ нодлежа- 
щахъ случаяхъ въ нубличныя (крепостиыя) и илотечныя книги, съ учинешемъ надлежащей 
охранительной отметки объ обезнечеши облигащоннаго долга на правахъ иервой ипогекн. 
Въ случае несостоятельности Общества и ликвидацш его делъ, владельцы облигацш удовле
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творяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исклгочешрмъ долговъ, 
п] ичисленныхъ по пп. 1, 2, 4— 10, ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 
1903 г.) и по ст. 36 приложенпыхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., 
временныхъ правилъ о производства делъ о несостоятельности въ ПрибалтШскихъ губер- 
шяхъ,— къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указаппыхъ въ пп. 1, 2 и 4 
ст. 41 инотечнаго устава 1818 г., и ст.ст. 7 и 9 ипотечнаго 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, 
утверждаются Министромъ Фииансовъ, по соглашение съ Министромъ Торговли и Промыш
ленности.

Прихгьчанге. По точному смыслу этого параграфа, Общество пе можетъ уже со
вершать после выпуска облигащй никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 24. Объ утрать облигащй и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не 

принимаете., и утратившш купоны лишается права па получеше по нимъ процентовъ. По 
наступлеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ лнстовъ по облигащямъ, таковые выдаются 
влад'Ьльцамъ облигащй.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ не менйе, какъ изъ трехъ, и не болЬе, какъ изъ 
няти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. Сроки избран1Я директоровъ 
определяются § 28. Местопребываше правлешя находится въ гор. Риге.

Примтанк. Директоры правлешя въ большинстве и одинъ изъ двухъ канди
датовъ къ нимъ (§ 26) должны быть лицами пеаудейскаго в'Ьронсповйдашя, причемъ 
кандидатъ изъ лицъ 1удейскаго вЬроиспов'Ьдашя можетъ замещать только директора 
изъ лицъ 1удейскаго же вероисповедашя. Директоръ-распорядитель (§ 32) долженъ 
быть лицомъ нёудейскаго вероисповЬдашя.
§ 26. Для замйщешя Д1гректоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одииаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по кребш. Кандидатъ, замещаю- 
щш в лбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который быль 
избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менйе де
сяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежден! я хъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последит годъ пребывашя вла- 
дельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренио, въ упомяпутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на 
свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.
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§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и капди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одннъ кандидату сначала по жребш, а до- 
томъ по старшинству иступлен!я; па место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются повые директоры и кандидаты; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 29. После перваго собрашя, созванпаго учредителемъ, н затемъ ежегодно, поел* 
годичнаго общаго собрашя, директоры избнраюгъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его м’Ьсто.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме нродентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 46), п определенное содержант, по назначенш общаго собрашя акцшнеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всЬми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая» дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступнв- 
шихъ за акцш Общества двнегь и выдача самыхъ акщй, а также наблюдете за исправною 
уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ; б) устройство, ио обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 41— 43 
отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) онределеше необходимыхъ для службы п > Об
ществу лицъ, съ назначешемъ имь предметовъ занятШ и содержашя, а также и ихъ уволь- 
неше; г) покунка и продажа движима™ имущества, какъ за налячныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ ц другихъ номещешй; е) страховате имущестг.ъ Об
щества; ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, постушвшихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве
домствами и рравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществам», а равно го
родскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжете доверен
ностями лицъ, олределяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законаыхъ 
актовъ на прюбретете, отчуждете, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собранш акцшнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
всключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ со- 
брашеиъ. Ближаншш порядокъ дЬиствш правлешя, пределы правъ а обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и измЬняемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утвержден': я об
щаго собрашя акцшнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрЬшю общаго* 
собранш. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить 
сверхъ определенныхъ въ § 27 десяти акцШ, еще не менее десяти акцш, которыя хранятся 
на указапныхъ въ томъ же парагра«е основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распо
рядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распоряди
тель созываюсь правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено 
ему по ииструкцш. Если днректоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя, 
то кругъ нравъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, определяются 
особьшъ контрактомъ. Такой дирекгоръ-раснорядитель врисутствуетъ въ заседашяхъ ира- 
вл.'шя съ правомъ лишь совШательнаго голоса.
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§ 33. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЪтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последстшя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЬше ближайшаго общаго 
собратя.

§ 84. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кутшя крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уподномоченнымъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежапця кредитныя установлена.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пределахъ 
Россшской Инперш производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или сторопнее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установления хъ, 
соблюдается ст. ст. 27 и 1084 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ!е, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Обще
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного разавъ месяцъ. Для действительности решенш правлетя требуется присутств1е не менее 
трехъ членовъ правлетя. Заседатямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше пли ревизшнная ком
миш (§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собрашя акщонеровъ, 
или которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подлежать разрешенш правлешя.
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Если директоръ, пе согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

Въ засйдан'шхъ правлетя, въ случай раздй лет я голосовъ поровну, голосъ председателя 
пли заступающая его мйсто даетъ перевйсъ.

§ 40. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на оенованш общихъ законовъ и 
постановлен ,̂ въ этомъ уставй заключающихся, и, въ случай распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя предйловъ власти, бсздййств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлеши общихъ собранШ акщонеровъ, подлежатъ отвйтственности на общемъ оенованш 
законовъ.

Члены правлетя могутъ быть смйняемы, по опредйлешю общаго собратя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по дйламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Опсращоннын годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключен!емъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Обще
ства по 31 число ближайшая декабря включительно, если составптъ, по крайней мйрй, шесть 
мйсяцевъ, или по 31 декабря слйдующаго года, если будетъ менйе этого срока. Ва каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотрйше и утвержде- 
ше обыкиовеннаго годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правлети Общества, за двй недйли до годового общаго собрашя, веймъ акщонерамъ, 
заявляющнмъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 
для обозрйшя въ часы присутств1я щоавлен1я, книги правлетя со вейми счетами, 
документами п приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показатемъ въ нассивй въ отдйльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на ногашете стоимости имущества п облигащонпая, съ 
указашемъ уплаты по послйднему процептовъ и погашешя, причемъ капиталы, заклю
чающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цйны, 
по которой бумаги эти прюбрйтены; если же биржевая цйна въ день составлетя баланса 
ниже покупной цйны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш нриходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществй и на 
прочее расходы по управлетю; г) счетъ наличная имущества Общества н принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послйднихъ на самомъ 
Обществй; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примйрное распре- 
дйлеше ея.

§ 43. Для повйрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюппая ком- 
мисля нзъ пяти акщонеровъ, не «остоящихъ пи членами правлешя, ни въ другихъ, замй- 
щаеаыхъ по выбору общаго собрашя или назначен® правлетя Общества, должностяхъ. Лица, 
представлякищя */s часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ довЬренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнний 
коммисш, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ учаейя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ
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членовъ ревизшной коммисш. Члени правлешя н директоръ-распорядитель, по вмбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрЬтешя общаго собратя, 
привлекать къ своимъ запяпямъ вкспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ н къ ревизш в сеть относящихся къ отчету и ба
лансу кингъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизионная коммисш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое вносить его, съ объяснешями на последовавши со стороны ревизюнной коммисш заме- 
чашя, на раземотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревиздо всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрЬше ревизюнной коммисш представляются также смета и 
планъ действш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ кон- 
M H c iu , вь общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ праве 
требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собранш акщонеровъ (§ 50).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протокол!.! всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнетй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизшной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, па 
раземотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ. ;

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 45. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ родакцш «Вестника Ф и н а н с о в ъ , промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V , Уст. Прим. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ заиасный капиталъ (§ 47) к 
определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной стоимости недвижи
маго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашешя ея. Остальная затемъ 
сумма, по отделенш изъ нея въ определенномъ общимъ собрашемъ размерь вознагражден! я 
членамъ правлешя п служащимъ въ Обществе, а также, дивиденда акцшнерамъ, распре
деляется по усмотрешя общаго собрашя.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствеиной его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процептовъ и 
погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на tie до- 
ходовъ Общества, а равно на покрыта непредвидепныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго 
капитала на этотъ послВдшй предметъ производится не иначе, какъ по определению общаго 
собрашя акцшнеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ 
вполпЪ обезпечена доходами Общества. Въ те годы, когда доходовъ Общества будетъ недоста
точно для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ, и недостающая сумма не можетъ 
быть покрыта изъ имЪющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ про
дажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше нубликуетъ во всеобщее сведете.
§ 49. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталь по облигащямъ, 

вышедшимъ въ гиражъ, не потребованные въ течеше десяти летъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми упомянутыми суммами посту- 
паютъ согласно судебпому о нихъ решение или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На 
все означенный суммы, не взятыя въ срокъ и храняпцяся въ кассЪ правления, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купопъ принадлежитъ предъ
явителю его, ва исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ на
ложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однииъ изъ 
техъ, объ утратЪ которыхъ подано въ правлеше Общества заявленто.

0б1щя собрашя акщонеровъ.

§ 50. Общ1я собрашя акцшнеровъ бываютъ обыкновенния и чрезвычайный.
Обыкновенный собрап1я созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля — для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ и сметы расходовъ и плана действШ 
наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышакнщя власть пра
влетя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрено», 
или по требование акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части осповного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен^ требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапде обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подложить исполнен™ въ течеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпиеся. Но непременному вед-Ьшю общаго собрашя подлежать: а) постановлена 
о пр1обрЪтенш недвижнмыхъ имуществъ для Общества, объ огчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о распгареши предо pi- 
яш , съ определешемъ, при расширепш предпр1яття или пршбретенш недвижимаго имущества, 
порядка погашешя загратъ на таковые предметы, б) избрате и смЪщете членовъ правлешя и 
членовъ ревизшнной и ликвидащоннои коммисш, в) утверждеше избраннагоправлешемъ директора-
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распорядителя въ должности, г) утверждете и измЪнеше пнструкщй правлешю идиректору-
распорядителю, д) разсмотреше и утверждете смйты расходовъ п плана дЭДствШ на насту
пивши годъ, а также отчета и баланса за истекшШ годъ, е) распредЬлеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ нзмЪнеши размера основного капитала, выпуске 
облигащй, расходовали занаспаго капитала, изменешп устава и ликвидащи дйлъ Общества.

§ 52. О созыве обпщъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать ошгь день до назначенпаго для такого созыва дня. Въ 
пуб.тикашяхъ означаются въ точности: а) день п часъ, на которые созывается общее со
брате, б) помЪщеше, въ которомъ оно нмеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и рйтеида собратя. О томъ же доводится до свЪдЪтя 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указапиому въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш иа предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дпя общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежагщя разсмотрйпда въ общемъ собрашй, поступаюгъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокуппости не менее семи голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ посл'Вднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ным!» можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ дове
ренные, пользующееся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даегъ право владЬте 
одною десятою частью всего основпого капитала Общества.

Владельцы акщй, имЪище менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщи, для получешя права па одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для у чаш  я въ общемъ собрашй предъявлешя именныхъ 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя. Взаменъ 
подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удостовйрешя (расписки) въ принят акщй 
на хранеше или въ закладъ какъ государственных^ такъ и действующихъ на оенованш
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Правительством утвержденныть уставовъ кредитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учре 
ждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй и банкирскихъ доиовъ, которые 
будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одобрены Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удосто- 
в’Врешяхъ (распиекахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный банкирспя учреждешя, 
удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть чредставляемы взаменъ подлинныхъ акщй, 
должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя пли ревизмшной или ликвидационной 
киммишй, tie иользуютсл правомъ голоса (нн лично, ни по доверенности другихъ акцюперовъ) 
при разрешали вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ возиаграждешя и утвержден! я 
поднисанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановленш решешй о заклю- 
чев!и Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собрашй ии лично, пи по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся ио наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нйсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется ля mi. 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный я частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш  и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имйющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ помещенш 
правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру, по его требовашю.

§ 61. До открытая общаго собрашя ревизюнная коммимя проверяотъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 60), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ 
собраше акцюнеровъ, представляющихъ не менйе ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менЬе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мЬре, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 62. Собранье открывается председатслемъ правлешя, или же лицомъ, заступаищимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыли собрашя, акщонеры, 
имЬютще право голоса, избираюгь изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, но своему усмотрйшю, откладывать обоуждеше и разрйшеше делъ, 
виесенныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляювце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш пли уменьшен!и основного 
капитала, выпуске облигащй, объ изменепш устава и ликвидацш делъ, требуется прябьте 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постанов летя общаго coopauia нолучаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгоихъ въ подаче голоса акщоне- 
оовъ или пхъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 56; избраше же
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членовъ правлетя, членовъ ревизшнной и лтпшдащоппой коюгасШ, равно председателя общаго 
собрашя, ироизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывпле въ общее собрате акщонеры пли ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решети делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публнкащи. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывпле въ него акцшнеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акцшнеровъ въ самомъ прпглашешп па собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собрапш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрапш, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акцшнеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ правь подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивппй особое ынбше можетъ, въ семи
дневный се дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
кеше своего особаго мнешя.

§'67. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того нотребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имеющихъ право голоса акцшнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решети объ избранш и смещенш членовъ правлетя и членовъ ревизшнной и ликвидацшн- 
ной коммисш Общества, а также о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, прннятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшие.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решение общаго собрашя, ведется1 по
дробный протоколъ. При изложеши рЫпенш собрашя указывается, какнмъ большинствомъ 
подашшхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решениями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собран1л, а также друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собран1я, 
особыхъ м н ё ш й  и вообще всехъ къ нему приложеши должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требование.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действю его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлетя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собрашй акщонеровъ, если обе сноряндя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается иринадлежащимъ ему шиуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи Тфедщняия Общества или при возникшихъ на него пскахъ,
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каждый изъ акщонеровъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшгаъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дйламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовали Общества пе пазпачается. Дййств1я Общества прекращаются 
по постановление общаго собрашя акщонеровъ, въ слйдующихъ случаяхъ: 1) если ио ходу 
дйлъ закрьте Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры пе пополнять его въ тече
те  одпого года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружил™ 
недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ большин
ство мъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ ие впесетъ, въ течете 
указанная выше времени, причитающаяся по прннадлежащимъ ему акщямъ дополнительная 
платежа, то акцш эти объявляются упичтоженшми, о чемъ публикуется во всеобщее све- 
A’bBie, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правле- 
шемъ Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнение основноя капитала, а остагокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 73. Въ случай прекращешя действШ Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете., съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете но- 
рядокъ ликвидацш дйлъ Общества. Мйстопребываше ликвидащонной k o m m h c i u  можетъ б ы т ь  

переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидащонная коммисш, принявъ дъла отъ правлетя, вызываетъ, чрел, 
повйстки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ мйры къ полному ихъ удовле- 
творешю, производить реализацт имущества Общества и вступаете въ соглатешя и ми- 
ровыя сдйлки съ третьими лицами, на оенованш и въ предйлахъ, указанныхъ общимъ со
брашемъ. Суммы, слйдукнщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
нечен'ш полная удовлетворешя спорныхъ требовав!Й, вносятся ликвидащонной коммиаей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворению акщонеровъ, соразмйрно остающимся въ распоряженш Об
щества средствами 0 дййстаяхъ своихъ ликвндащонная колотая представляете общему 
ссбрашю отчеты, въ сроки, еоирашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидацш, представляете общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не вей иодлежадпл 
выдачй суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, копмъ онй слйдуютъ, 
то общее собраше опредйлпетъ, куда деньга эти должны быть отданы па хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечет и срока давности, въ 
случай неявки собственника.

§ 74. Какъ о пристунй къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай— правлешемъ, а въпослйднемъ—лнквида- 
щонной коммиаей, допосится Министру Торговли и Промышленности, а также дйлаются 
надлежащи! публикацш для овЪдйтя акщонеровъ и вейхъ лицъ, къ деламъ Общества 
прикосновеняыхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюпйяся: мйстоиребывашя правлешя, числа членовъ 
правлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй,
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представляемыхъ членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 27 п 32), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 29), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен
товъ (§ 35), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 38), порядка исчнслешя онеращон- 
наго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранШ (§ 50), срока 
предъявлешя правлешю предложеши акщонеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собратя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрены хъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комнанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынь действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

8 7 8 .  Объ утвержденш устава акщонернаго Общества ДнЬпровскихъ заводовъ механи
ческой обработки дерева.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разснагрпвать в  Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетсргоФЪ, въ 21 день августа 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего делами СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДНЪПРОВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

ДЕРЕВА.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и содержашя въ Черниговской и Шевской губершяхъ заводовъ 

механической обработки дерева и для торговли изде.пями означенныхъ заводовъ, учреждается 
акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество Днепровскихъ заводовъ 
механической обработки дерева4'.

Притьчанге 1. Учредители Общества: инженеръ-технологъ Алексей Ивановичъ 
Николаевъ, инженеръ-технологъ Александръ Семеновичъ Громовъ и Шевскш купецъ 
Эдуардъ Николаевичъ Гебель.

Примпчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по

становленш и правъ частныхъ лицъ, ирюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ npi- 
обретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примтате. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе
ше и нользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удеискаго вероисповедашя,— не 
допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеши платежа государ

ственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ
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сборовъ,— всемъ общимъ и къ иреди^ятш Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне д&йствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всьхъ указанпыхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительствсиномъ вестнике», «Вестиике Финансовъ, промышленности 
и торговли», в'Ьдомостяхъ обЪнхъ столнцъ и мЬстныхъ губернскихь ведомостяхъ, съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ. \

§ 5. Общество имеете печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акщи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, раздЪленныхъ на 
800 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцШ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглаитешю.

§ 8. По распубликовали этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести ме- 
сяцевъ, на каждую акщю по 75 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослед- 
CTBin—нменпыхъ временныхъ свидетельстве. Полученныя за акщи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственна™ Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Торговли п Промышленности 
удостоверен!я о поступлегаи въ учреждешя Государственна™ Банка первоначальна™ взноса 
на акщи, Общество открываете свои действ1я. Въ нротивномъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акцшнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыл я Обществомъ 
своихъ действШ. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, кото
рыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примтьчанге. Книги для запнсывашя суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанпыхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, Шевской Городской Управе.

§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свндетельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхь денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ тЬми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ, съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельстве.

Cnrtp. ysa*. 1909 г., отд^дъ второй. «
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§ 10. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный нерюдъ продолжительностью но менее, 
чемъ въ двенадцать мЬсяцевъ (§ 39).

§11. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально вынущенныхъ акцШ, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собра
шя-акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ. *

Прпмпчанге 1. По каждой изъ вновь выиускаемыхъ акцш должна быть вно
сима прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премiя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранпыхъ та
кимъ путемъ прети на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтате 2. Увеличеше основного капитала па общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 13. При последующихъ вьшускахъ акцш. преимущественное право на пршбрЬтеше 

ихъ принадлежитъ владЬльцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то ка осщшпйяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, но желанш владЪльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества..

§ 15. Къ каждой акши прилагается листъ купоновъ на получше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждые 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
владельцам'!, акцш имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 16. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявлен! и, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись па свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренных?. въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и 
но судебному определен®. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акц)й должна
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быть делаема правлешеяъ пе позже, кагь въ течеше трехъ дпей со дня предъявлешя пра
влешю передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ,— надлежащихъ докумептовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ и акцш. Передача отъ одного лица друговту акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго otrfe находятся.

§ 18. Временное свидетельство, па которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; ycaoeie 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй 
подчиняется всЬмъ узакоиешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ пыне 
дЬйствунвдимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 21. Утративши! временный свидетельства или именпыя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правлешю, съ означешемъ нумеровъ уграченныхъ свидетельствъ пли акщй или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведепш объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются повые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлеше нпкакихъ заявлешй не пршшмаетъ, и утратившш означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи новыхъ 
кунонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй 
на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны* по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеже Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоптъ изъ трехъ директоровъ, избираемы хъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлетя находится въ гор. Шеве,

§ 24. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполпешю обязанностей директоровъ по старшинству из
брашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребио. Кандидатъ, 
замещающш выбывшего директора, иснолняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко-
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торый быль избранъ выбывши директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидата. Кандидаты, за время исполнен!я обязанностей директоровъ, пользуются всеми нра
вами, ди^кторамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, нмЪюпця на свое имя не менее 
десяти акц'|й, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
на™ Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владельцсзъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрапш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутый должности и лицъ, пе имЬющихъ требуе- 
маго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пр!обрелъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальна™ избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ н одипъ кандидата, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступления; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ из
бираются новые директоры и кандидаты; выбывнпе директоры и кандидаты могутъ быть 
вновь избираемы.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и загЪыъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избнраютъ изъ среды своей председателя и засту- 
нающаго его место.

§ 28. Члены правлетя могутъ получать, кроме нроцентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенна™ коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступив- 
шнхъ и имЪющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельству а по полной оплата ихъ— и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и соетавлоше, на основаши 
§§ 39 —  41, отчета, баланса, сметы и плана дЬйствШ; в) определеше необходииыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметЯвъ заеяпй и содержашя, а равно 
и ихъ увольясшс; г) покрка и продажа двиашмаго имущества, какъ за налкчныя деньги, 
такъ и въ кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помфщешй; е) страхование 
имуществъ Общества; ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательству въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, 
какъ съ казенными ведомствами ц управделами, такъ и съ частными обществами и това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемы хъ правлешемъ на службу Общества, не 
исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; 
к) совершение законныхъ актовъ на нршбретете, отчуждете, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созвашс общихъ собрашй акцшнеровъ и вообще завЪдываше 
и распоряжеше всеми безъ исключен!я делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ. БлижайпНй норядокъ действШ правлешя, пределы 
правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ.
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§ 30. Для ближайшего завбдывшя делами Общества, правлен!е, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотрешю общаго собрашя. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, должснъ представить, сверхъ опред'Ьленныхъ въ § 25 десяти акщй, еще не менее 
десяти акщй, хоторыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра
влеше спабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правление но всемъ темъ деламъ 
разрешеше которыхъ пе предоставлено имъ по инстручцш. Если дикторы-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правь и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимая или залога, определяются особыми контрактами. Tade директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31.. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утворждаемымъ общим!, 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и носледств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 32. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
доватю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ прав лет и.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услшпя. купчая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущнмъ счегамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченньшъ на то поста- 
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документах1!, и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежэищ кредитныя установлешй.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Российской Илперш производятся на русскомъ языке.

§ 34. Въ пеобходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-раснорядителен во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоров!, 
действи', за исключешемъ подписи иа акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за всЬ распоряжешя, которыя будуть совершены на этомъ оенованш директо- 
рами-расиорядителями.
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§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менЬе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решети правлеп!я требуется ирисутств1е 

-трехъ членовъ правлешя. ЗаоЪдашямъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшеше общаго собран!я, кото
рому представляются также все тЪ вопросы, по которымъ правлеше или ревизюпная ком- 
Mucifl (§ 41) признаютъ необходимымъ дЬйствовать съ согласия общаго собрашя акцюнеровъ, 
или которые, па основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ннструкцш не 
подлежать разрЪшенш правлешя.

Если директоръ, не согласившШся съ постаиовлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся но- 
становлеше.

§ 38. Члены правлешя исиолняютъ своп обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейеттая и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлейй общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основа
ши законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опредблешю общаго собратя акщонеровъ 
и до окончатя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества,.распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонныи годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый мипувшш годъ правлетемъ составляется, для представлешя на раземотреше и 
утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ опера- 
щяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две неделн до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, 
заявляющими о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для 
обозрешя въ часы присутсгая правлен!я, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложен! ями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюпйя главныя статьи: а) со
стояние капиталовъ основного, запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогатель
ная, причемъ капиталы Общества, заключакнщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбрЬтены: если же биржевая 
цЬна въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ Обществе и па проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лпцахъ 
и этихъ носледпихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счегъ чистой 
прибыли и примерное распределете ея.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 106. — 4255 - Ст. 878.

§ 41. Для повЪрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшная ком- 
Mucifl изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪща- 
емыхъ по выбору общаго собрашя пли назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляйся */* часть всего числа акд!й, имеющихся у прибывшихъ въ общее co6panie 
акщонеровъ или ихъ довЬренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасш  въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, ие могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете 
двухъ .тЁтъ со дня выбьгпя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрЪшеп1я общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммимя обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дня общаго собрашя, при- 
стушиъ къ повЪркЬ кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По пов’ЬркЪ отчета 
и баланса, ревизшнная коммиш иредставляетъ свое по пимъ заключеше въ иравлеше, ко
торое вносить его, съ объяснешями па послЪдовавппя со стороны ревизшнной коммисш за- 
мЪчаяш, на разсмотрЬше общаго собраигя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ н ревизш всего имущества Обще
ства па мЪстахъ и повЪрку сдЬланныхъ въ течете года работъ, равно произведении хъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всЬ необходимые спо- 

. собы. На предварительное разсмотрЬше ревизшнной коммисш представляются также смета и 
плапъ дЬйствш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собрате акцшнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммишя въ праве 
требовать отъ правлетя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ об
щихъ собрашй акцшнеровъ (§ 48).

Ревизшнная коммиая должна вести подробные протоколы своихъ засЬданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдЬльныхъ члеповъ коммисш. Означенные протоколы, равно всё доклады изаключе- 
шя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотрЬше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждении общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземшшрахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношеши представлетя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи гель 
наго баланса и извлечетя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше го 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. Пи утверждети отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тсемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на noramenie перво
начальной стоимости недвижимаго и движимого имущества Общества, впредь до полнаго по
гашешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, 
то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта гфевыситъ означенные 6 % , то излишекъ
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сверхъ 6 %  распределяется следующнмъ образомъ: 2 0 %  поступаетъ въ пользу члеиовъ пра- 
глеш \ 5®/о— на вознаграждеше, по усмотрешю правлехйя, служащпхъ въ Обществе и 5 % —  
па сосгдвлеше капитала, предцазиаченпаго для оказашя служащимъ въ Обществе вспомоще
ствования, а остатокъ, если по отношению къ нему не последуете иного постановлешя общаго 
собрашя, обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капнталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисление возобновляется, 
если запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капнталъ предназначается исключительно на покрьше непредвидЪнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определена общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публнкуетъ во всеобщее све
дете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пртстаиовленнымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, вогда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
язъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Об1щя собрашя акцшеровъ.

§ 48. Общ1я собрашя акцшеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собратя созываются правлешемъ ежегодно, но позже марта, для раз- 

омотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизтпной комми
сш. Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также, и друпя дела, превытанщя 
власть правлетя, или тЬ, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности пе менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлении требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежаиие обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бования.

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относя1щеся. Но непременному вЬдешю общаго собратя подлежать: а) постановлешя 
о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, а равно о расширенш предир1япя, 
съ определешемъ, при расширеши предщля'пя или нршбретеши недвижимая имущества, по
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рядка погашешя затрать на таковые предметы, б) избраше и смЬщете членовъ правлетя и 
членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, в) утверждеше избранныхъ правлешемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утверждеше и изм’Ьнете ннструкцш правлешю 
и директорамъ-распорядителямъ, д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана 
действш на наступивши! годъ, равно отчета и балапоа за истекшш' годъ, с) распределенie 
прибыли за истекmi й годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измЬненш размера основного 
капитала, расходовали запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измененш устава и ликви- 
дац1и дЬлъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае но позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
нублпкащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащих'!, обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведен!я 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ c o o p a H ie , независимо оть публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правлетя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акцШ на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вонросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 52. Дела, нодлежаппя раземотрешю въ общемъ собранш, ноступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго coopauia. Если предложеше сделано акцюнерами, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш иредлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
пымъ можетъ быть только акщонеръ, и одио лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, нользукпщеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, иыекнще менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй для полученш права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлен!я имен- 
ныхъ акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы
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обратно до окончатя собрашя. ВзамЬнъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятии акщй на хранеше илп въ закладъ какъ государственных!,, 
такъ и действующихъ на основана Нравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мЬстныхъ и цногородиихъ) учреждений, а также иностраппыхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны дм этого общими собрашями акцшнеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенш съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный бан- 
кирск1я учреждешя, удостовЬрешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамЬнъ 
подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56, Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрЪшенш вопросовъ, касающихся лривлечешя ихъ къ отвЪственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначеше имъ вознаграждешя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлении решенш о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это но пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акцшнеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькилъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частпыя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собран] яхъ правомъ учасш  и голосомъ въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, плеющихъ право участвовать 
въ собрашя, съ означешемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
те т  и правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому акцшнеру, по его требование.

§ 59. До открытая общаго собран),4 ревизшнная коммиш проверяете составленный пра- 
влеиемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собрате 
акцшнеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
спиека должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого ак то 
нерами изъ своей среды лицъ, не менее трехъ, изъ которыхъ, но крайней мере, одно лицо 
должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, застунзющимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. Но открытш собрашя, 
акщонеры, шажище право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имЪетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждений и разре- 
шен1е делъ, внесенныхъ въ общее собранш.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщ
онеры или ихъ доверенные, иредставляюиЦе въ совокупности ие менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или умеиьшеши основного 
капитала, объ измепенш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акцшнеровъ или ихъ 
доверенных^ представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Ностановлешя общаго собрашя получагогъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большлнетвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцшне
ровъ или ихъ доверениыхъ, при исчаслши сихъ голосовъ на основаши § 54; избраше же
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членовъ правлетя, члеиовъ ревизшной и ликвидащонной коммислй, равно председателя общаго 
собратя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывпйе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собраяш 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
темъ правилъ, постановлонныхъ въ § 50 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дпей со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а рЬшеше его окончательными, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ нрибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашена на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела вти решаются про- 
стьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мните, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявившш особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для нршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенШ объ избранш и емЬщенш членовъ правлешя и члеповъ ревизтнной и ликвидащонной 
коммпсШ Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ акщонеровъ или 
стороннпхъ лицъ, причемъ председатель собратя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрашй суждениями и решешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собратя 
особыхъ мнЬнШ и вообще всехъ къ нему приложена должны быть выдаваемы каждому ак
ционеру, по его требование.

Разборъ споровъ, по деламъ Общества, ответственность и прекращеже действш его.

§ 68. Все споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 
правлетя, а равно споры между членами правлетя и прочими выборными по Обществу ли
цами н споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимь ему нмуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи преднр1яш Общества или при возникшнхъ на него искахъ, 
каждый изъ акцюнеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ1я Общества прекращаются, 
по постановление общаго собрашя акцюнеровъ, въ слЬдующпхъ, кроме указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества признано будетъ необходимыми н 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
нополиятъ его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ большин
ствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесете, въ течеше 
указаннаго выше времени, нричитающагося но принадложащимъ ему акщямъ дополнитель
ная платежа, то акцш эта объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщямн, которыя продаются пра
влетемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, 
за нокрыйемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 71. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не ыенЬе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш. назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываа1е и определяешь по- 
рядокъ ликвидащи делъ Общества. Местопребываше ликвидацюнной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли н Про
мышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ 
повестки н нублнкащю, кредиторовъ Общества, принимаетъ мЬры къ полному ихъ удовле- 
творешю, производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и миро- 
выя сделки съ третьими лицами, на основаши п въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ собра
шемъ. Суммы, следукпщя на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обезпе
чешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидацюнной коммишей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственпаго Банка: до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворен® акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжешй Обще
ства средствами 0 действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему со
бранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо огь того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не всь подлежащш 
выдаче суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуюгь, 
то общее coopanie определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по- 
еледовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— лнквида- 
цюнной коммийей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащая публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.
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§ 73. Правила этого устава, касаннщяся: местопребывания правлетя, числа членовъ 
иравлешя, сроковъ ихъ йзбрашя и порядка замЪщешя (§§ 23, 24 и 26), числа акщй, иред- 
ставляемихъ пленами правлетя и директорамн-раепорядителямн при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 27), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваеыыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязателшго созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операщоняаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 48), срока предъ
явлена правлешю предлояенш акщонеровъ (§ 52) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, пе предусмотрит ыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцшнерныхъ комнанШ постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.

8 7 9 .  Объ измЬненш устава Варшавскаго Товарищества сахарныхъ заводовъ.

Вс.тЬдств1е ходатайства Варшавскаго Товарищества сахарныхъ заводовъ *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положеиш Совета Мшшстровъ, въ 21 день августа 1909 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Сделать въ дМствуютемъ уставе названнаго Товарищества слЪдукищя дополяешя 
и измЬнешя:

А) Включить въ уставъ после § 10 одинъ новый параграмь (11) слЪдующаго со- 
держашя:

§ 11 (новый). Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утвер
ждешя общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторон- 
нихъ лицъ, одного, двухъ и болЬе директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ возна
граждешя по усыотръпш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правлетя, долженъ представить, сверхъ опредЪленныхъ въ § 7 сорока 
паевъ, еще не менее сорока паевъ, которые хранятся на указапныхъ въ томъ же параграфе 
основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ 
тьмъ деламъ, разр'Ьшеше которыхъ не предоставлено имъ во инструкцш. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размЪръ впосимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Tasie ди
ректоры-распорядители присутствуют, въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совъща- 
тельнаго голоса.

Б ) § 19 съ примЪчашямп (по прежней нумерации) устава изложить слЪдующимъ 
образомъ:

§ 19. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
Т1емъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, и за уплатою процентовъ 
и погашены по облигащямъ, отчисляется не более пяти процентовъ первоначальной стои
мости каменпыхъ сгроешй и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движима! и имущества 
иа погашеше стоимости всего сказаняаго имущества, впредь до полнаго погашешя онаго. 
— ------ ---------------------  •

•) Устал, утверждена 27 ноября 1870 года.
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Остатокъ составляете прибыль, изъ которой отчисляется не менйе пятя процентовъ въ за- 
иаенын капнталъ, десять нроцептовъ въ вознаграждеше члепамъ правлешя, для раздала 
между ними по взаимному соглашенш, и пять процентовъ управляющимъ заводами или дру- 
гнмъ служащимъ, по усмотренш правлешя, въ вознаграждеше ихъ трудовъ, въ видь доба
вочная содержашя. Излишекъ сверхъ сего распределяется по усмотр-Ьшю общаго c o G jia n ia  
владельцев'!, паевъ.

Еримтанге 1. Обязательное отчислеше въ запасный капнталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной четверти основного капитала. Обязательное отчи- 
слете возобновляется, если запасный капнталъ будетъ израсходованъ полностью или 
въ части.

Примтанге 2. Если назначенные десять процентовъ въ пользу правлетя не 
составите двадцати тысячъ рублей, то недостающая сумма относится на обпЦе расходы 
Товарищества.
В ) Исключить изъ устава примЪчаше къ § 18 (по прежней нумерацш). 
и Г) Соответственно включении въ уставъ одного новаго § (11) изменить пумерацЬо 

ирочихъ иараграфовъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.
и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать друия, въ связи 

съ включешемъ въ уставъ указанная въ предыдущемъ (I) пункте постановлешя, изменена 
и дополнешя въ действующемъ уставе Товарищества.

880 . Обь изменеши устава акщонернаго Общества «Р. и Т. Эльворти».
Вслйдстше ходатайства акционерная Общества «Р. и Т. Эльворти> *), г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ, по положение Совета Министровъ, въ 21 день августа 1909 г., Высо
чайше повелеть еоизволидъ:

I. §§ 44, 48 и п. ж § 53 устава названнаго Общества изложить слйдующимъ образомъ: 
§ 44. «Отчете долженъ содержать въ подробности слйдуюнця главныя статьи: а) со

стоите капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество согласно 
§ 12, а также капиталовъ запасная, резервнаго, на погаптеше стоимости имущества и пен- 
c iO H H a r o , причемъ капиталы Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны
бы ть................» и т. д. \

§ 48. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
ч1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталь (§ 49), определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полная 
погашетя ея, 1 %  въ пенсионный капнталъ, и определяемая ежегодно общимъ собрашемъ 
сумма въ резервный фондъ для обезпечешя выдачи дивиденда. Остальная затемъ сумма, за 
выдачей изъ нея вознагражден!я членамъ правлешя, обращается въ дивидендъ.

§ 53. « . . . .ж ) разрешете вопросовъ объ изменеши размера основного капитала, 
расходовашя запаснаго и резервная капиталовъ, изменеши устава и ликвидащи дйлъ Общества».

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать, соответственно 
состоявшемуся учреждение предпр1ят!я, съ оплатой его основного капитала, изменения и до- 
ш ш етя въ действующеыъ уставе Общества.

*) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года.
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Распоряжение объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

8 8 1 .  Объ нзмЪненш условш выпуска дополнительныхъ паевъ Товарищества Соболев- 
окаго свеклосахарнаго. песочнаго и рафииаднаго завода.

ВслЬдств1е ходатайства «Товарищества Соболевскаго свеклосахариаго, песочнаго и раФ и- 
надпаго завода»*) и на основаши Высочайше утвержденпаго 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета Министровъ ” ), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено пунктъ «б» 
утвержденныхъ 21 мая 1909 г. симъ Министерствомъ условш выпуска дополнительныхъ 
паевъ означеннаго Товарищества изложить слЪдующимъ образомъ:

б) въ оплату 250 изъ общаго числа 313 упомяпутыхъ паевъ обращаются 250.000 руб. 
изъ ямЪющагося у Товарищества капитала погашешя машинъ (547.492 р. 05 к.); причи- 
таюпуяся же за остальные 63 пая деньги, а равно премш по симъ послЪднимъ паямъ, вно
сятся сполна не позже шести мЪсяцевъ со для воспоследовашя разрЬшешя на выпускъ та
ковыхъ паевъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 сентября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

>
8 8 2 .  О продленш срока для собрашя основного капитала Товарищества типо-лито 

графш И. Д. Худякова въ ВДооквЪ.

ВслЪдств1е ходатайства учредительницы Товарищества типо-литограФш И. Д. Худякова 
въ МосквЪ» ***) и на основан!» Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Ко
митета Министровъ**) Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекш!н 
5 шля 1909 г. срокъ для собратя основного капитала названнаго Товарищества продолжит!, 
на шесть мЬсяцевъ, т. е. по 5 января 1910 г., съ тЬмъ, чтобы о семъ учредительницей 
распубликовано было въ поименованныхъ въ устав® Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленоости, 15 сентября 1909 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликоватя.

8 8 3 .  Объ измЬненш устава Товарищества паровой мельницы въ Царицын!.

Высочайше утвержденнымъ 31 августа 1908 г. положешемъ Совета Министровъ «То
вариществу паровой мельницы въ Царпцынй» “***) разрешено выдавать всЬ паи онаго, по 
желашямъ влад’Ьльцевъ ихъ, именными или на предъявителя.

ВмЪсгЪ съ тЪмъ, п. 11 означеннаго Высочайшая iiOBejrbniff, Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено сдЪлать въ дМствующемъ уставъ Товарищества надлежащ!я 
измЪнешя и дополнешя, соответственныя упомянутому измЪнешю устава, равно какъ состояв
шемуся учреждение предпр1ят!я, съ оплатой его основного капитала.

•) Уставъ утвержденъ 17 мал 1868 года.
*•) Собр. узак. за 1897 г., j¥  54, ст. 697.
•**) Уетавъ утвержденъ 11 апреля 1908 года. 

•*'*) Устал. утвержденъ 28 1 ш  1902 года.
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Въ виду изложенная Министерством!. Торговли и Промышленности разрешено:
1. §§ 1 съ примЪчашями, 2, 8, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 30, прим. къ § 53 и 

§ 59 устава Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1902 г. Товарищество на паяхъ, подъ наимоновашемъ: «Товари

щество паровой мельницы въ Царицыне» нмьетъ целью прюбретеше, содержаше и разнице 
действш принадлежавшей Г. Н. Серебрякову, А. Ф. Туркину, П. В. Вишневскому, Н. А. Улья
нову, 0. 0. Лейде и А. П. Лобанову паровой мукомольной мельницы въ г. Царицыне, на 
набережной р. Царицы.

Иримтате. При учреждены Товарищества учредителями его были: Царнцынше 
купцы Григорш Нестеровичъ Серебряковъ, Алексей Филипповичъ Туркинъ и Константинъ 
Алексеевичъ Туркинъ, купеческш сынъ Николаи Алексеевичъ Туркинъ, инженеръ-техно- 
логъ Петръ Константиновичъ Вишневскш, австр!йск1й подданный Осипъ Оснповичъ 
Лейде, БолховскШ мЬщанинъ Николай Алексеевичъ Ульяновъ и ВоронежскШ купецъ 
Алексей Петровичъ Лобановъ.
§ 2. Товариществу принадлежите на правь собственности указанная въ предыдущемъ 

параграфе мельница, со всЪмъ принадлежащимъ къ ней имуществомъ, равно контрактами, 
услов1ями и обязательствами.

§ 8. Основной капнталъ Товарищества состоите изъ 720.000 р., рагдЪленныхъ на 
720 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1000 р. каждый.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капнталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый, разъ разрЪшешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Цримгьчанк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбрЪтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная npesiin, равная 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Прилтчанк 2. Первоначальный капиталъ Товарищества равнялся 360.000 р., 
разделенныхъ на 360 паевъ, по 1000 р. каждый.
§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанно владЬльцевъ ихъ, именными или на 

предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются звате, имя п Фамилия (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

NB. ПрииЪчате къ сему параграфу остается въ силе.
§ 17. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому делается Передаточною 

надписью на паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
нравленш Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрбнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определена. Отметка въ кннгахъ о передаче 
паевъ должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня 
предъявления правлендо передаваемыхъ паевъ, и въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ паевъ. 
Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор-
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малъностей, и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго они находятся.

§ 19. Товарищество въ отношенш биржевого обращешя паевъ, подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ 
к гЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ наямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передач* означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленш о передач* и хъ .

§ 21. Утратившш именные пап или купоны къ нимъ, за исключешемъ купиновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ 
нумвровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публнкащю. 
Если по прошествш шести мЬсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
свЪдещй объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи плн купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именпьшъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ намъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ и утратившш означенные 
купоны лишается права па получеше по нимъ дивидепда. По наступлошп же срока выдачи 
новыхъ купопныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ дблахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имЪютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

§ 28. Ежегодно, поел* годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды 
своей председателя и заступающего его место.

§ 31). «Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая) дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ постунив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому ....................» и т. д. безъ изменешя.

Примечаше къ § 53. « ............................въ книгахъ правлешя местожительству пай
щиковъ. Владельцы паевъ на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае 
своевременнаго заявлешя ими правленш о желанш получешя таковыхъ новЬстокъ по сооб
щенному ими местожительству».

$ 59. < ............................................для уч а сп я  въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ паевъ
не требуется».

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя и не выданы 
обратно до окончат я собрашя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удосто- 
вЬрешя (расписки) въ принятш паевъ на xpaneuie или въ закладъ какъ государствснныхъ, 
такъ и дЬйствующихъ на основаши Правительствимъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногорэднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраниями пайщиковъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверен! я хъ (распискахъ) обозначаемся нумера паевъ. Ипостраниыя бан
кирская учреждешя, удостоверен!я (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаи ьнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собратя».

Собр. узав. 1909 г., отд*лъ второй. 3
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и П. Исключить изъ означеннаго устава §§ 3, 9 съ прим., 10 съ прим., 11, 12, 18 и 
прим. къ § 64, измшивъ соответственно нумерацш нрочихъ параграФовъ и встречающихся 
въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 17 сентября 1909 г . ,  донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

8 8 4 .  О продленш срока для собрашя основного капитала нефтепромышленнаго и 
торговаго Общества Варинсвде техно-химичесюе заводы «И. Н. Теръ-Акопова».

Вследствие ходатайства учредителя „нефтепромышленнаго и торговаго Общества «Варин- 
CKie техпо-химическ1е заводы И. Н. Теръ-Акопова»“  *) и иа основаши Высочайше утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 г . положешя Комитета Мвнистровъ **), Мшшстерсгвомъ Торговли и 
Промышленности разрешено истекши! 13 сентября 1909 г .  срокъ для собрашя основного 
капитала названнаго Общества продолжать на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 13 марта 1910 г., 
съ г ё м ъ , чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставе 
Общества издашягь.

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1909 г., допесь Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

8 8 5 .  О размЬр4 премш по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества « М . Гель- 
ферихъ-Саде».

ВслЪдств1е ходатайства Товарищества «М. ГельФерихъ-Саде» ***) и па основаши Высочайше 
утверждепнаго, 12 ноября 1899 г., положешя Комитета Министровъ ****), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрешено премш по паямъ предоставленпаго сияъ Мшшстер- 
ствомъ, 29 января 1909 г., названному Товариществу дополнительнаго выпуска назначить 
въ размере 674 р. 68 к., съ соответственнымъ сему устаповлешемъ выпускной цены та
ковыхъ паевъ въ 5.674 р. 68 к.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

8 8 6 .  О жродлеши срока для собрашя первой части основного капитала акщонер
наго Общества для содействия иэобр'1татедямъ.

ВслЪдств1е ходатайства учредителя акщонернаго Общества для содМств1я изобрета- 
телямъ •****) и на основаши Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г. положешя Ко
митета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
7 мая 1909 г. срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества 
продолжить на одинъ годъ, т. е. по 7 мая 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставъ Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованы.

*) Уставъ утверждсиъ 31 августа 1908 года.
**) Собр. узак. за 1897 годъ j i  5 i, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 8 декабря 1895 года.
***‘ ) Собр. узак. за 1899 г., № 1.J2, ст. 2027.

•****) Уставъ утвержденъ 27 топя 1908 г.
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8 8 7 .  Объ Е8мЬн?нш устава Товарищества Юрьево-Польской мануфактуры.
ВслГ»дст]йе ходатайства «Товарищества Юрьево-Польской мануфактуры» *) и на осно- 

BaniH прим. 2 къ § 37 и прим. къ § 58 устава названная Товарищества, Ыинистерствомъ 
Торговли и Промышленности разрешено §§ 37, 46 и 51 изиаченнаго устава изложить сле- 
ду&щимъ образомъ:

§ 37. «Онерацюнный годъ Товарищества считается съ 1 января но 31 декабря вклю
чительно. За каждый минувшш годъ правлеше Товарищества обязано представлять на усмо
трите общаго собрашя владЪльцевъ п а е в ъ , пе позже ноня месяца за подписью................»
и т. д. безъ измеиешя.

NB. Примечания къ сему § остаются въ силе.
§ 46. «Ooiuin co6paniH владЪльцевь паевъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 

Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно въ шнЬ месяце, для разсмотрешя 
и утверждешя....................... » и т. д. безъ излЬнешя.

§ 51. « ....................Каждый пай даетъ право на голосъ, загЬмъ на каждые после
дующие три пая прибавляется по одному голосу, безъ всякаго при этомъ ограничешя числа 
голосовъ, предоставляемый, въ общемъ собранш одному лицу».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1909 года, донссъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

8 8 8 .  Объ ивы-Ьненш устава Товарищества мануфактуръ Викула Мороаовъ съ сыно
вьями въ мЬстечвЬ Никольскомъ.

ВслЬдств1е ходатайства «Товарищества мануфактуръ Викула Морозова съ сыновьями въ 
местечке Никольскомъ»**) и па оенованш прим. 2 къ § 33 устава названная Товарищества, 
Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 18 и 21 означенная устава 
изложить слЬдующимъ образомъ:

§ 18. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ 
яр . Москве и состоящему изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ владЪль- 
цевъ паевъ, изъ среды своей, на три яда.

§ 21. По образованы состава правлешя изъ семи директоровъ и одпого къ нимъ кан
дидата, въ первые два года выбываютъ по два директора и въ третШ— остальные, канди
датъ же выбываете чрезъ каждые три года и на место выбывающихъ избираются новые 
директоры и кандидатъ. Выбывние директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 19 сентября 1909 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

8 8 9 .  Объ изм^ненш устава Виленскаго акщонерпаго Общества пивоварендя «Шопенъ».

Высочайше утверждешшмъ 11 ноября 1908 г. положешемъ Совета Министровъ Вилен
скому акщонерпому Обществу нивоварешя «Шопенъ»*"*) разрешено увеличить основной канп- 
талъ оная съ 350.000 до 500.000 руб., посредствоыъ выпуска 600 дополнительные акцН>,

*' Уставъ утвержденъ 6 Февраля 1881 года.
**) Уставъ утвер-.щенъ 17 декабря 1882 года.

***) Уставъ утввржденъ 28 марта 1897 года.
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по 250 руб. каждая, и вместе съ темъ дозволено выдавать всё акщи сего Общества, по 
желанш владельцевъ нхъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

Па основаши п. III озпаченпаго Высочайшего повелЪшя, Министру Торговли и Промы
шленности предоставлено сделать въ действую темъ уставе названной комнаши изменешя н 
дополнешя, соответственны я вышеизложенному и состоявшемуся учреждение предп[мят1я, съ 
оплатой его первоначальнаго капитала и последующего дополнительнаго выпуска акцш.

Въ виду изложепнаго и на основаши примечашя къ § 61 пазпанпаго устава, а также 
принимая во внпмаше поступившее въ Министерство Торговли и Промышленности донесете 
правлешя упомянугаго Общества о последовавшей оплате сполна капитала по акщямъ до
полнительнаго выпуска, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено:

А) §§ 1 съ примечашемъ, 2, пригЬчаше къ § 4, §§ 8, 12 съ примечашями, 14, 16, 
17, 18, 19, 26, 52 и 56 устава сказаннаго Общества изложить следующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1897 г. Виленское акщонерное Общество пивоваретя «Шопенъ» 
имеетъ целью содержаше и развийе действШ пивовареннаго завода, находящегося въ 
гор. Вильне и принадлежавшаго виленскому 1-й гильдш купцу Мордуху-Овсею Хаимовичу 
Эпштейну, а также выделку на этомъ заводе, въ связи съ пивоварешемъ, портера, дрож
жей, солода и другпхъ продуктовъ зернового хлеба, а изъ остатковъ, получаемыхъ отъ 
означенныхъ произведешь, корма для скота, равно торговлю продуктами производства сего 
завода.

Прилиьчате. При учреждеши Общества учредителями его были: банкирски доиъ 
С. Г. Гейманъ и К0 и 1-й гильдш кунецъ Мордухъ Овсей Хаимовичъ Эпштейнъ.
§ 2. Поименованный въ предыдущемъ § заводь, со всемъ принадлежащимъ къ нему 

имуществомъ, принадлежитъ на праве собственности означенному выше Обществу.
Примечате къ § 4. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 

дешв и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается по закону иностранцамъ или лнцамъ 1удейскаго вероисповедашя, не допу
скается.

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 500.000 руб., раздЪленныхъ на 2.000 
сполна оплаченныхъ акщй, по 250 руб. каждая.

§ 12. Общество можетъ увеличить основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановление общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вно
сима пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная презпя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примпчанк 2. Первоначальный капиталъ Общества равенъ былъ 350.000 
рублей.
§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или па 

предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фашшя (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.
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NB. Примечаше къ сему § остается въ сил*.
§ 16. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над

писью на акщяхъ, которыя, при соответствениомъ ааявлеиш, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акщй 
должна быть делаема правлешеиъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня нредъявле- 
шя нравлешю передаваемыхъ акцш и, въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
санимъ правлешемъ, надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акщй. Пе
редача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото
раго оне находятся.

§ 17. Общество, въ отношеши биржеваго обращешя акщй, подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ
■ темъ, которые впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ акц'шмъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 19. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и *екущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означе
шемъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его пу- 
бликащю. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено 
пикакихъ сведешй объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамепъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ пменнымъ акщямъ, акщямъ на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше пикакихъ заявленш не принимаетъ, и утратив- 
шШ означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По нэступлеши же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ къ акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акщй на предъявителя.

§ 26. Ежегодно, после годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды 
своей председателя и заступающего его место.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за месяцъ до назначенная для такового созыва дня. Въ публика
щяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрате;
б) помещете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное попменоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждетю и решение собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на 
предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевреметшаго заявлешя ими 
правлешю о желанш получешя таковыхъ повёстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 56. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если one внесепы въ книги правлешя, по крайней мере, за семь
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дней до дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собрашй предъявления имен
ныхъ акцш пе требуется.

Акц1и на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если он* представлены 
въ правлеше Общества, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окопчашя собрашя. ВзамЪнъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стов’Ьрешя (расписки) въ принятш акцш иа хранеше или въ закладъ какъ государствеи- 
иыхъ, такъ и дЪнствующихъ на основанш Правительством утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ н ПЕогородинхъ) учреждена!, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждешй и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акц:о- 
неросъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мшш- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостоверена хъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Ино
странный банкирсия учреждешя, удостоверешя (расшгеки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамЬнъ подлинныхъ акцш, должны быть поимепованы въ нублнкащяхъ о созыв* 
общаго собратя.

н Б ) Исключить изъ устава §§ 3 съ примЪчашемъ, 9 съ прим*чатемъ, 10 съ при
ме чашемъ, 11 и примечаше къ § 60, изменивъ соответствующую сему нумерацио прочихъ 
параграФовъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ па оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

• ч

8 9 0 . о продленш срока для собрашя основного капитала акцшнернаго Общества 
Варшавской фабрики арматуръ и двигателей.

Всл*двтв1в ходатайства учредителей «Акщопернаго Общества Варшавской Фабрики 
арматуръ и двигателей» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положешя Комитета Мшшстровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекающш 22 ноября 1909 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 22 мая 1910 г., съ темъ, чтобы о сем ь учредителями 
распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 21 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:

8 9 1 .  Объ иам£ненш устава Сйвернаго Банка.

Вследспне ходатайства правлешя Севернаго Банка, основаннаго на постановлена! чрез
вычайная общаго собратя акщонеровъ 10 сентября 1908 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изменить § 22 устава4**) названнаго Банка, изложивъ его следующим* образомъ:

§ 22. Если заемщик* не заплатить зъ срокъ суммы, запятой имъ въ Банк* подъ залоги, 
означенные въ п. 2 § 14, ему посылается Банкомъ на другой день, ио указанному имъ месту

*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1907 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № S i ст. 6У7.
***) Уставъ утвержденъ 30 ноня 1901 года.
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его жительства предувЪдомлеше о трехдневной льгогЬ со времени просрочки, со взыскатемъ, 
вмЪсто процентовъ за это время, пени, въ размъръ */*% со всей должной имъ суммы.

Если заемщикъ въ течеше огначенпыхъ льготныхъ дней не внесетъ слЪдуемихъ съ 
него денегъ, то заложенпыя цЪнпыя бумаги, драгоценные металлы и товары продаются безъ 
всякой судебной расправы и за счетъ должника черезъ биржевого маклера или по усмотрЪтю 
правлешя съ публичнаго торга. Ассигновки горныхъ правлепш . . . . и т. д. до копца 
параграфа безъ измЪненш.

0 семъ Мннистръ Финансовъ, 11 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

8 9 2 .  Объ пзиЬненш устава Третьяго С.-Петербургокаго Общества взаимного кредита.

ВслЪдсшо ходатайства правлешя Третьяго С.-Петербургскаго Общества взаимнаго кре
дита, осиованпаго на постаповленш общаго собранШ членовъ, 23 января 1907 года, и руко
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фи
нансовъ нризналъ возможныиъ изменить § 73 устава *) названнаго Общества сл'Ьдующимъ 
образовгь:

j  73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер
жание и у правлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менье 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма 'прибыли можетъ быть назначена въ раздЪлъ между всЪми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально суммЪ открытаго каждому пзъ нихъ кредита.

О семъ Министръ Финансовъ, 15 сентября 19U9 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

8 9 3 .  Объ изм4ненш устава Вериславскаго Общества взаимнаго селъоко-хозяйствеянаго 
кредита.

Всл1цств1е ходатайства правлешя Бераславскаго Общества взаимнаго сельско-хозяй- 
ственпаго кредита, основапнаго па постановлен!и общаго собрашя членовъ учредителей 
28 декабря 1908 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, 
изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ нризналъ возможнымъ дополнить § 1 устава **) назван- 
наго Общ^ртва сл’Ьдующимъ образомъ:

§ 1. Бериславское Обществе взаимнаго сельско-хозяйственнаго кредита учреждается въ 
гор. БериславЪ, Херсопской губернш, съ цЪлью доставлять, на основанш сего устава, со- 
стоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, хрвейанскихъ виро - 
исповТаашй, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ 
хозяйством'!,, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ПримЪчаше къ сему параграфу остается въ действующей редакцш.
0 семъ Министръ Финансовъ, 15 сентября 19U9 г., донесь Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

*) Уставь утвсржденъ 31 октября 1901 года.
**) Уставъ утвер.кденъ 8 августа 11)08 года.
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8 9 4 .  Объ изкйненш устава Дубовскаго Общества вваимнаго кредита.
Вс.тЬдстгЛе ходатайства правлешя Дубовскаго Общества взаимная кредита, основанная 

на постановленш чрезвычайная общаго собрашя членовъ 28 шля 1909 года, и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2 изд. 1903 т.), Министръ Финансов* 
нршыалъ возможнымъ изменить $ 5 устава *) названнаго Общества слЬдующнмъ образомъ:

§ 5. Нанмвш.шш разм'Ьръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ сто 
рублей; наиболыпш продЪлъ, свыше . . . . и т. д. до конца параграфа безъ измЪнешй.

О семъ Министръ Финапсовъ, 17 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для расяубликовашя.

8 9 5 .  О разр4шенш Обществу Московско-Казанской железной дороги вишу ска гаран
тированным Правительством. 4 %  облигащй на одиннадцать милшоновъ 
ввеемьсотъ семьдеевтъ восемь тысята девятьсотъ руб. нар. (11.878.900 руб. нар.).

На оенованш Высочайше утвержденныхъ, 10 декабря 1902 г., 15 марта и 5 апрЬля 
1903 г., 25 марта и 19 ноября 1904 г. положен!й Соединенная Присутств1я Комитета Ми
нистровъ и Департамента Государственной Экономит Государственная СовЪта и на основами 
Высочайше утверядеиныхъ 31 шля 1906 г. и 19 мая 1907 г. положешй Второго Департа
мента Государственная Совета, Обществомъ Московско-Казанской железной дороги, съ раз- 
рЪшек1я Министра Финансов*, были реализованы гарантированный Правительствомъ 4 %  
облигации въ 1906 г. на 9.226.500 руб. нариц. и въ 1907 г«ду на 7.400.000 руб. цариц., 
а всего на 16.626.500 руб. нариц. для образовашя оборотнаго капитала и на покрыто рас- 
хвдввъ по пфобрЪтеяио ваяновъ-ледниковъ для перевозки сибирская масла, но оборудовали» 
товарная подвижнвя состава автоматическими тормазами, по устройству соединительной 
вЪтви въ МосквЪ, по изысканию неосуществленныхъ постройкою лиши, по прюбр1>тетю по
движного состава и на покрыта части расходовъ по усилена пропускной и провозной спо
собности и по улушенш дороги Общества.

Въ настоящее время для погашешя означенпыхъ облигацш Обществу Московско-Казан
ской железной дороги разрешены Министромъ Финаясовъ къ выпуску гарантированный Пра- 
вительствомъ 4 %  оелигацш названная Общества на одиннадцать миллшновъ восемьсотъ 
семьдесятъ восемь тысячъ девятьсотъ руб. нар. (11.878.900 руб. нар.), подлежапця сбору 
съ дохадовъ отъ двиежныхъ капиталовъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 17 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 10 сентября 1903 года.
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