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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положенія Совѣта Минястровъ:
4 2 0 .  Объ ивмѣненіи устава Товарищества Тверской мануфактуры бумажныхъ иадѣлій. 

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Тверской мануфактуры бумажныхъ издѣдій *),

•) Уставъ утвержденъ 1 мая 1859 года.
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Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 26 день марта 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

Примѣчаніѳ къ § 7 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

ПримЬчаніе къ § 7. Размѣръ возпаграждепія дирѳкторамъ правленія опредѣляется общимъ 
собраніемъ для каждаго предстоящего года при утверждевіи отчета за истекшій операціон- 
ный годъ. Кандидатъ получаетъ вознагражденіе на томъ жѳ основаніи, какъ и директоръ, 
но лишь за то время, за которое онъ исполнялъ должность послѣдпяго.

4 2 1 .  Объ утверждении устава Общества центрального ры нка въ С.-Петербург*.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день апрѣля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНАЯ) РЫНКА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Общество центральнаго рынка въ
С.-Петербургѣ», учреждается для пріобрѣтенія въ С.-Петербургѣ участковъ земли съ построй
ками и безъ построекъ, для возведенія на означенныхъ участкахъ разнаго рода торговыхъ 
помѣщеній, складовъ, жилыхъ домовъ и другихъ зданій и для аксплоатацш ихъ, а равно для 
производства въ помѣщеніяхъ Общества всякаго рода торговли и для принятія на храпеніе 
въ складахъ Общества съѣстныхъ припасовъ и разныхъ другихъ товаровъ, съ выдачею подъ 
принятые на храненіе товары ссудъ.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества— швейцарскій гражданинъ Паведъ Акимо- 
вичъ Дюсиметьсръ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеиіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе въ С.-Петербургѣ участки земли съ постройками и безъ построекъ, возво
дить на означенныхъ участкахъ торговый помѣщенія, жилые дома, склады для товаровъ, 
обыкновенные и съ искусственпымъ охлажденіемъ, и всякаго рода другія зданія, продавать 
принадлежащіе Обществу постройки и участки земли, сдавать помѣщенія Общества въ наемъ, 
производить въ нихъ всякаго рода торговлю и принимать на храненіе въ складахъ Общества 
съѣстные припасы и разные другіе товары.

Дримѣчаніе. Выдача Обществомъ документовъ для продажи и заклада товаровъ 
(складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ), указанныхъ въ ст. 766 Уст. Торг. (т. XÎ
ч. 2 Св. Зак., изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.),— не допускается.
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№ 59. — 2663 — Ст. 421.

§ 3. Общество, его конторы и агенты 'подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственнаго нромысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мБстныхъ 
сборовъ,— всЪмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ со- 
блюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имъѳтъ печать съ изображеніемъ своего напменованія (§ 1).

Основной капиталъ О бщ ества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

6. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 3.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 35.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Общеетвѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію по 25 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствін 
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удосто- 
вѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несо
стоявшимся и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлен!ямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за ка
ждую акцію суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обще
ствомъ своихъ дѣйствій. Вь случаѣ неисполпенія сего Общество обязано ликвидировать свои 
дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до на
чала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, 
которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Лримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣеяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидѣтельства уппчтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ вырученпыхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ педоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку
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и расходовъ по продажѣ и публпкацій, остатокъ выдается бывшему влэдѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Не менее половины оставленпыхъ за учредителемъ времепныхъ сшідѣтельствъ или 
акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учреждемія Государственнаго Банка. Времен- 
ныя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціошіыіі поріодъ продолжительностью по 
менѣе, чѣмъ въ двенадцать мѣсяцевъ (§ 50).

§ 11. Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случаѣ —  правлеше, а въ послѣднемъ —  учредитель увѣдомляютъ Жшшстровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣкіе.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, по не иначе, какъ по постановленію общаго собра
шя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Лримѣчаніе 1. По каждой пзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлеыъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчанге 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, яѳ превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (3.500.ООО р.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 13. При послѣдующихъ вынускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акцін 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ пхъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на нолученіе по нимъ дивиденда 
въ течепіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются пумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По иетеченіи десяти летъ 
акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
щія десять летъ и т. д.

§ 16. Акціи Общества, облигаціи (§ 23) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидетельствъ именныхъ акцій отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при ооотвѣтствен- 
номъ гаявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ
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только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣішыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣлеыію. Отметка въ книгахъ о передач!; свидетельствъ и акцііі должна 
быть делаема правлеиіѳмъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявлыіія пра
вление передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлаотся самимъ правленіемъ,— надложащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви- 
дѣтѳльствъ и акдій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получение правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можегъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣдка по такому свидѣтсльству признается недействительною; уело- 
віе это должно быть означено на самыхъ свндѣтельствахъ.

§ 19. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидетельствъ, акцій 
и облигаціи (§ 23), подчиняется всемъ- узаконеніямъ, правиламъ и распоряженілмъ но эгому 
предмету, какъ нынѣ дъйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за псклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передача означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 21. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикацін, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ или купопахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціяыъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ, правлеше никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлении же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій иучрежденія 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имЪютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акціи, общимъ правиламъ этого устава.

§ 23. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій, Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не 
превышающей стоимости принадлежащего Обществу на праве собственности недвижимаго 
имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы 
нарицательная цена каждой облигаціи была не менее 250 руб. и 2) чтобы уплата процен
товъ по озиаченнымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была 
обезпечена преимущественно предъ всеми долгами Общества: а) всеми доходами Общества, 
б) запаснымъ капиталомъ и в) всемъ движимымъ и недвижнмымъ имуществомъ Общества, 
какъ пріобретешшмъ до выпуска облигацій, такъ и темъ, которое после овго пріобрѣтено 
будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только ію наложеиіи заярещѳнія, въ полной 
нарицательной сумме выпускаемыхъ облигаціи, на все недвижимое имущество Общества и,—
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въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и 
Царства Польскаго,— по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ сихъ обли- 
гацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ 
все недвижимое имущество Общества, при еамомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ 
могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лидѣ своего правленія, 
обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ 
Обществомъ недвижимомъ имуществѣ, для наложенія на него запрещенія, а также представлять 
удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) 
и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи обли- 
гаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликви- 
даціи его дѣлъ, владельцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кре
диторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 
Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 
т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производстве дѣлъ о 
несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду, и привилегирован
ныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и въ ст.ст. 
7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по 
облигаціямъ, условііі ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то 
таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, 
по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчанге. По точному смыслу этого параграфа Общество не можетъ уже 
совершать, послѣ выпуска облигацій, никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

§ 24. Объ утратѣ облигаций и купоиовъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 
принимаетъ, и утратившіи купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Ссудная операція Общества.

§ 25. Обществу предоставляется право выдавать ссуды подъ товары, принятые Обществомъ 
на хранепіе. Ссуда должна быть не свыше 75% стоимости товаровъ по оцѣнкѣ, опреде
ляемой ответственными оцѣипшками. Разяѣръ процентовъ по ссудамъ определяется правле- 
ніемъ Общества и публикуется во всеобщее свѣдъніе. Размеръ процентовъ по ссудамъ не 
можетъ быть измьняемъ до окопчапія срока ссуды.

§ 26. Товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть застрахованы 
въ суммѣ не менѣе, какъ на 10% выше выданной нодъ нихъ ссуды, и на срокъ, мѣсяцемъ 
далѣе срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть хранимы въ правленіи 
Общества.

§ 27. При выдачѣ ссудъ подъ принятые Обществомъ на храненіе товары хозяину ихъ 
выдается особая квитанція, въ коей должны быть указаны всѣ условія выдача ссуды. Ссуды 
выдаются по особымъ заявленіямъ, на которыхъ отбираются расписки въ полученіи заемщи- 
комъ ссуды. Подробныя условія выдачи ссудъ утверждаются Министромъ Финансовъ, по 
соглашепію съ Мкнпстромъ Торговли и Промышленности.
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§ 28. Ссуды подъ принятые Обществомъ на храненіе товары выдаются на время на- 
хожденія товаровъ въ складахъ Общества.

§ 29. Если заомщикомъ пе будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подт 
принятые Обществомъ на храненіѳ товары, то для уплаты долга ему дается восьмидневный 
льготный срокъ, со взысканіемъ пени въ полпроцента съ суммы, состоящей за нимъ въ 
долгу.

§ 30. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга товары, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ выданной подъ нихъ ссуды; въ этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупо
мянутой пени въ полпроцента, Общество взыскиваетъ условленные проценты по ссудѣ за 
время отъ окончапія срока залога по день уплаты ея Обществу (считая каждые начавшіеся 
15 дней за нолмѣсяца).

§ 31. Продажа товаровъ въ указанномъ въ предыдущемъ парагравѣ случаѣ произво
дится въ аукціонныхъ залахъ Общества или чрезъ мѣстпыхъ аукціонистовъ, съ заявленіемъ 
о томъ мѣетной'полиціи и съ соблюденіемъ общихъ, установленныхъ для аукціонныхъ про
дажъ, правилъ. Продажѣ должна предшествовать троекратная о томъ публнкація въ мѣст- 
ныхъ вѣдомостяхъ, причемъ первая публикація должна быть произведена неранѣе истеченія 
льготнаго срока для погашенія ссуды, а послѣдняя— не позже, какъ за шесть недѣль до 
дня продажи. Въ публикаціи о продажѣ означаются родъ и наименованіе товаровъ, мѣсто, 
день и часъ продажи, а также время и мѣсто предварительнаго осмотра товаровъ. Еромѣ 
того, объявленія о продажѣ должны выставляться у входныхъ дверей мѣстной городской 
управы, а также правленія Общества, равно у кладовой, гдѣ товары сложены.

§ 32. Сумма, вырученпая отъ продажи товаровъ, за вычетомъ издержекъ продажи и 
платы, причитающейся Обществу за храненіе товаровъ, обращается на удовлетворение долга 
по ссудѣ преимущественно пре^ъ всѣми прочими долгами хозяина товаровъ, хотя бы сей 
послѣдній былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ деньги отсы
лаются въ кредитное установленіе для обращенія изъ процентовъ н выдачи владѣльцу това
ровъ, въ случаѣ нредъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока со 
дня продажи. Равнымъ образомъ и до продажи на представленные въ обезпеченіе Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя или обіцественныя взыска- 
нія, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до 
уплаты всей выданной подъ нихъ ссуды, вмѣстѣ съ другими причитающимися Обществу 
платежами.

§ 33. Если предложенною па первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются пркчитаю- 
щіеся Обществу платежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то Общество можетъ, по своему 
усмотрѣнію, назначить во второй разъ торги для продажи; эти вторые торги должны быть 
назначены не позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ троекратной о семъ 
въ теченіѳ этого времени публикаціи въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Съ вырученными отъ про
дажи суммами Общество поступаетъ по правиламъ, установленнымъ на сей предметъ въ 
предыдущемъ параграФѣ.

Если на вторичномъ торгѣ товары не могутъ быть проданы по цѣпѣ, достаточной для 
покрытія причитающихся Обществу платежей и расходовъ по продажѣ, то Общество оста- 
вляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товаровъ.
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§ 34. Правленіѳ Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 37. Мѣстопребываиіе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 35. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временио лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціоиеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 37. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одииаковомъ же старшннствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечепія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но ие свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 36. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 37. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ выбы
ваютъ въ первые два года по жребію по одному директору, а въ третій годъ— послѣдыіе 
изъ первоначально избранныхъ директоровъ; затѣмъ директоры выбываютъ въ томъ же по- 
рядкѣ по старшинству вступленія; кандидаты выбываютъ по одному ежегодно, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кан
дидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 38. Послѣ перваго собранія, созванпаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирекюры избираютъ изъ среды сворй предсѣдателя и засту
пающаго его мѣсто.

§ 39. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленпаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 55), по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 40. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправ
ною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямь; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 50 —  52, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣиствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу

Правленіе Общества, права и обязанности его.
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лицъ, съ пазначешемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщоній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательотвъ, въ предѣ 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями 
лицъ, опредъляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя бу
дутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собр&иій акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всъми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 41. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утверждая общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, осо
баго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденія по усмотренію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если опъ изъ членовъ правлепія, долженъ представить, 
сверхъ определеиныхъ въ § 36 сорока акцій, еще не менее ста акцііі, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распо
рядителя инотрукціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраиіемъ. Директоръ-рас
порядитель созываетъ правленіе по всемъ темъ деламъ, разрепшіе которыхъ не предоста
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, опре
деляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ заседа- 
ніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательна! о голоса.

§ 42. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно ѵтверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правленіе мо
жетъ расходовать, сверхъ смЬтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпяшихъ отлагательства, 
съ ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрепіе ближайшаго об
щаго собранія.

§ 43. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлеиіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установлоній на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 44. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложепіемъ печати Общества.

При азмененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо-
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ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означешіыя распоряженія вотупаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извѣст- 
ность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ снопіенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 45. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣрен- 
ности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 4.6. ІІравлеиіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ нодписи на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтственностыо правлешя предъ Обществомъ 
за всѣ раепоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди
телемъ.

§ 47. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 48. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіопная коммисія 
(§ 52) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія. •

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствениость за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣдаиіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣоъ.

§ 49. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оспованіи общихъ законовъ г. 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышения предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по оиредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 81 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія,
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Общества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый мипувшій годъ правлепіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и ут- 
вержденіе обыкновенна™ годового общаго собранія (§ 59), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недЪли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоиерамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія 
въ часы присутсгвія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, занаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и облигаціон- 
наго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашепія, причемъ капиталы, за- 
ключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше тон цѣны, но 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Обществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примЪрное распредѣленіе ея.

§ 52. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собрэнія или назиаченію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія одну пятую часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ре- 
визіонной коммнсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммнсіи въ 
тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіониая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое но нимъ заключеніѳ въ правленіе, кото
рое вноситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣ- 
чанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіопная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всЪ необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствій па паступившіи годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеяіемъ ком- 
мисіи, въ общее собраиіемъ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіояная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ 
общихъ собраній аіщіонеровъ (§ 59).
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Ревизіоппая коммисія должпа вести подробные протоколы своихъ эасѣдапій, съ вклю 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхі 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіопной коммисіи, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснепіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 53. Отчетъ и балансъ, по утверждении общнмъ собрашемъ, представляются въ трехт 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фннзнсовъ и Внутреннихъ 
Дѣлъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 54. Въ отношепіи представления въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 55. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляются: опредѣленпая общимъ собрапіемъ сумма, но во 
всякомъ случаѣ не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 56) и ояредѣленная общимъ собра- 
ігіемъ сумма на погашеоіе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества 
Общества, впредь до полнаго погашения ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превы 
шать 5°/'о на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ 
превышать означенные 5%,— то излишекъ сверхъ 5 %  распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собранія, если распредѣленіе этого излишка не будетъ разъ навсегда установлено первымъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 56. Обязательное отчислепіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каниталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю педостатка на сіе дохо
довъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе загаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣлеиію общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недоста
точно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не можетъ 
быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ про
дажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

& 57. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 58. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедгаимъ въ тиражъ, непотребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за иоключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммами
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поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На всѣ означенный суммы, но взягыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правлепія, 
проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 59. Общія собрашя акціонеровъ бываютъ обыкповепныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлешемъ ежегодно, не позже апрѣля, для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета и балапса за пстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившего года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, нли тѣ, которыя правлоніемъ буд утъ  предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собраиія созываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одпой двадцатой 
части основного капитала, пли ревизіонпой коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 60. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраиіе и смЫценіе членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣяіе и утвержденіѳ смѣты расходовъ/и плана дѣііствій 
на наступившіи годъ и отчета и баланса за истскшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, вы- 
пускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измЪненіи устава и лпквидаціи дѣлъ Об
щества.

§ 61. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такового созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) номѣщвніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, н в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обоужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свЪдѣиія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказыымъ порядкомъ, по
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указанному въ книгахъ правлѳнія местожительству акдіонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ жѳ порядкомъ, въ случае своеврсменнаго заявленія ими правленію 
о желаніи нолученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 62. Доклады правленія по назначенпымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акдіонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 63. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акционеры, желагощіѳ сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 64. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраяіи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, н одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 65 —  67).

§ 65. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одпнъ акдіонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіе менее 5 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акдіи для полученія права па одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 66. Владельцы именпыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если опи внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собранія, нрнчемъ для участія въ общемъ собрапіи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеиіе Общества, по крайней мерь, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на оспованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан- 
кирскія учрежденія, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 67. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви
дационной коммисій, не пользрітся правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждепія 
и утвержденія подписаниыхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи
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рѣшеній о заключепіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это иѳ пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни но доверенности другихъ 
акціонеровъ.

§ 6 8 .  Е сл е  акціи достанутся по наследству или другимъ нугемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ учаотія и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 69. Изготовлонпый правленіемъ списокъ акціонеровъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нуыеровъ принадлежмщихъ имъ акцій, выставляется въ поме- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озпачешіаго сниска выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 70. До открытія общаго собранія ревизіонпая коммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 69), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціоперовъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеппаго списка должна быть произведена н въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерамн изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 71. Собраніѳ открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мЬсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собрааія акціонеры, 
имЬющіе право голоса, избираютъ пзъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имеетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 72. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи, или уменыпепіи основного ка
питала, выпуске облигацій, измененіи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акці- 
онеровъ или ихъ доверепныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 73. Постановлепія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оспованіи § 65; нзбраиіе же 
членовъ нравленія, членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прябывшіе въ общре собраніе акціоперы или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпанія общаго собрашя 
закопносостоявтимся (§ 71), или если при ретеніи делъ въ общемъ собраніа не окажется 
трехъ четвертей голоеввъ одного мненія, не считая случаетъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 72), то не позже, какъ черевъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 61 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончателънымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прнбывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ
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правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собранін могутъ быть разематриваемы лнпіь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 75. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнЬніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ се
мидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 76. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюіцпхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи члеповъ правленія и членовъ ревязіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 77. Решенія, прнпятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 78. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеаіи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рвшепія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
шіЪнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіямн и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акционеры, по ихъ жоланію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акцюнеру по его треб^анію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствекность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 79. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія, 
а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами и споры 
Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ общемъ со- 
бранін акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 80. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отлѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 81. Срокъ сущесгвованія Общества не назначается. Д ьйствія Общества прекращаются, 
по постановление общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры 
не пополпятъ его въ теченіе одного года со дня утверждепія общимъ собрашемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потере двухъ пятыхъ основпого капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, вътеченіѳ 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель-
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наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведеніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются пра
влешемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 82. Въ случае прекрященія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребывапіе ликвидационной коммисіи мо
жетъ быть переносимо, по постаповленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли н Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, согласно § 23 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію вла- 
дЪльцевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ 
Общнмъ собрлніемъ. Суммы, слЪдующія на удовлетвореніе креіиторовъ, а равно необходимый 
для обезпеченія полпаго удовлетворепія спорныхъ требований, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все 
подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, конмъ оне 
слѣдуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 83. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, допосіітся Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, 
а также делаются надлежащая публикаціи для сведЬнія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ де
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 84. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 34, 35 и 37), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія п директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 36 и 41), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 38), по
рядка веденія переписки но деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 44), сроковъ обязательна™ созыва правленія (§ 47), порядка исчиеденія опера- 
ціоннаго года (§ 50), срока созыва обыкновенных^ годовыхъ общихъ собраній (§ 59), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 63) и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 65), могутъ быть изменяемы, по ностановленію общаго со
брашя, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 85. Въ случаяхъ, не предусмотрепныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствіи изданы.

Собр. узм . 1910 г., отдѣлъ второй. 8
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Распоряэшгія, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

4 2 2 .  Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества Варшавской фабрики 
стильной мебели 3, Щ ербинскій и К 0.

Велѣдствіе ходатайства «Акціоиериаго Общества Варшавской Фабрики стильпой мебели 
3. Щербипскій и К0» *) и на основаніи прныѣчанія 2 къ § 13 устава Общества, Министер
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной каниталъ названнаго 
Общества съ 350.000 до 420.000 рублей, посредствомъ выпуска 140 дополнительныхъ акцій, 
въ общей сумме 70.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенпыя дополнительный акдіи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 500 рублей каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть 
внесена пріобрѣтателемъ оныхъ, сверхъ номинальной цѣны, еще известная премія по соот- 
вѣтствію съ запаснымъ капиталомъ предпріятія;

б) следующія за упомянутый асціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно
сятся сполна не позже шести месяцевъ со дня воспоследованія раарешенія на выпускъ сихъ 
акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 апреля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

4 2 3 .  О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества стеколышхъ 
заводовъ «Дннагютте».

Вследствіе ходатайства учредителя „Товарищества стекольныхъ заводовъ «Аинагютте»1'**) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 18и7 года положепія Совета Мини
стровъ ***), Министерствомъ Торговли и (Промышленности разрешено истекшій 15 апреля 
1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарищества продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. по 15 октября 1910 г., съ тЬмъ, чтобы о семъ учредителемъ рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества нзданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 апреля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

4 2 4 .  Объ измѣненіи устава Товарищества «Маглезитъ*.

Высочайше утвержденнымъ 21 августа 1909 года положеніемъ Совета Министровъ 
„Товариществу «Магнезитъ »“***"), предоставлено пріобрести отводы и заявки въ Нижие-Поет-

*) Уставъ утвержденъ 14 ноября 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 607.
****) Уставъ утвержденъ 28 декабря 1903 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 59. — 2679 — От . 424.

ской и Каменской дачахъ, Екатерипбургскомъ уезде, Пермской губерпіи, на пространстве, въ 
общей сложности, около 470 десятинъ, на предметъ разработки магнезита и другихъ полез- 
ныхъ ископаемыхъ, не исключая и золота, съ г ё м ъ ,  чтобы прим. къ § 21 устава было 
дополнено постановленіемъ о томъ, что поверенными Товарищества по дЪламъ золотой про
мышленности не могутъ быть лица іудейскаго вероисповедания.

Вместе съ темъ пунктомъ П означеннаго Высочайшего повеленія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по пріобретеніи названнымъ Товаригцрствомъ упомянутаго 
имущества, сделать соответственно сему, а равно состоявшемуся учрежденію Товарищества, 
съ оплатой его первоначальнаго основного капитала, измененія и донолненія въ уставе 
Товарищества.

Независимо отъ сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено было 
Товариществу въ 1909 г. увеличить основной каниталъ его съ 400.000 до 600.000 руб. 
путемъ выпуска 1.000 дополнительныхъ паевъ, по 200 руб., въ общей сумме 200.000 рублей.

Ныне, въ виду поступившаго отъ правлѳнія Товарищества донесенія о пріобретеніи 
имъ упомянутыхъ выше имуществъ установленнымъ порядкомъ (причемъ таковыя имену
ются въ актахъ золотосодержащими пріисками) *) и состоявшейся полной оплате капитала 
указаннаго дополнительнаго выпуска, Министерствомъ Торговли и Промышленности, на осно
вании означеннаго Высочайшего повеленія и Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ, разрешено сделать въ дъйствующемъ уставе Товарище
ств" следующія пзмененія:

А) § 1 съ примечаніями, § 2, прим. къ § 3, §§ 7, 11 съ примечаніями, прим. къ 
§ 21, §§ 26 и 39 изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1903 г. „Товарищество «магнезитъ»“ имеетъ целью продолже- 
ніе и развитіѳ действій принадлежавшихъ М. И. Маркусону, А. Ф. Шуппе, А. 0. и Г. 0. Не- 
мировскимъ магнѳзитныхъ заводовъ въ Саткинской дачЬ Златоустовскаго горнозаводскаго 
округа, У ф им ской  губернш, на заарендованныхъ у казны двухъ участкахъ земли, разработку 
маінезитныхъ месторожденш на означенныхъ участкахъ, равно разработку другихъ, кроме 
маінезита, полезныхъ ископаемыхъ, не исключая и золота, на пяти отводахъ и заявкахъ 
Бижне-Исетской и Каменской дачахъ, въ Пермской губернін, Екатеринбургскомъ уезде, 
устройство, пріобретеніе и эксплоатацію химическихъ заводовъ, а также торговлю продук
тами горной и Фабрично-заводской промышленности.

Примѣчанге. При учреждении Товарищества учредителями его были: надворный
советпикъ Михаилъ Иваиовичъ Маркусонъ, горный ипженеръ Александръ Филипповичъ
Шуппе и коллежскій секретарь Григорій Осиповичъ Пемнровскій.

§ 2. Товариществу принадлежать на закопномъ основаніи указанные въ предыдущемъ 
параграфе: 1) два участка земли, мерою въ 62.500 кв. саж. каждый, съ находящимися на 
нихъ заводами и прочнмъ имуществомъ, и 2) пять золотосодержащихъ прінсковъ, простран- 
ствомъ въ общей сложности 392 дес. 1660 кв. саж. въ Пермской губерніи, Екатерпнбург-

*) Изъ представленныхъ въ Министерство Торговли и Промытл^ппоетп данныхъ усматривается, 
что общее количество иргнадлежащихъ Товариществу отводивь и заявовъ достигаетъ всего 392 дес. 
1660 ев. саж .

2*
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скомъ уѣздѣ, изъ коихъ два площадью 124 дес. 1560 кв. саж. находятся въ Каменской 
казенной дачѣ и три, мерою 268 дес. 100 кв. саж.— въ Нижне-Исетской казенной дачѣ.

Примѣчаніе къ § 3 « ........................ за исключеніемъ принадлежащего
Товариществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго имущества,— не допускается».

§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 600.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 3.000 сполпа оплаченныхъ паевъ, по 200 рублей каждый.

§ 11. «Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣпы паевъ предыдущихъ выпусковъ, но не иначе 
................ » и т. д. безъ измѣненія.

N5. Примѣчаніе 1 къ сему § остается въ силѣ.

Примѣчаніе 2 къ § 11. Увеличепіѳ основного капитала на общую сумму, непревышаю
щую, вмѣстѣ съ первымъ дополнительнымъ выпускомъ, суммы первоначальнаго выпуска 
(400.000 рублей) производится съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе къ § 21. « ................ повѣренше по дѣламъ горной и золотой
промышленности и завѣдующіе................ > н т. д. безъ измѣвенія.

§ 26. Ежегодно, послѣ годового общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды 
своей председателя и заступающаго его мѣсто.

§ 39. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности, слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, съ показапіемъ въ пассиве въ отдельности капитала внесен- 
паго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, запас
наго и на погашепіе стоимости имущества................ » и т. д. безъ измененія.

и Б) Исключить изъ устава §§ 8 съ прим., 9 съ прим., 11 п прим. къ § 60, изме- 
пивъ соответственно сему пумерацію прочихъ §§ устаза и встречающихся въ нихъ ссылокъ 
на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 апреля 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для расяубликованія.

4 2 5 .  Объ измѣненіи уотава Ю жно-Русскаго Общества для торговли домашними живот
ными и продуктами животноводства.

Вследствіе ходатайства «Южно-Русскаго Общества для торговли домашними животными 
и продуктами животноводства» *) и на основаніи примечанія 2 къ § 38 устава онаго, Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено § 21 означеннаго устава изложить та
кимъ образомъ:

§ 21. Управленіе делами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся при стан- 
ціи Грязи, Юго-Восточныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ (Тамбовская губернія) и состоящему нзъ 
5 директоровъ, избираемыхъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 апреля 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 12 ііоия 1898 года.
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Министромъ Финансовъ:

4 2 6 .  Объ намѣненіи устава Василеостровскаго Общества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правлепія Васнлеостровскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
вашіаго на постановлен»! общаго собрапія членовъ 21 Февраля 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призпалъ возможнымъ измѣиить § 5 устава “) названнаго Общества, изложивъ его слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 5. Паименыпій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго . . . . и т. д. до конца параграфа 
безъ измѣненій.

О семъ Министръ Финансовъ, 12 апрѣля 1910 г., допесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовапія.

4 2 7 .  Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита дѣятелей печатнаго дѣла.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита деятелей печатнаго дЬла, 
основаннаго на постановлен»! чрезвычайнаго общаго собранія члевовъ 14 ноября 1909 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI, ч. 2, нзд. 1903 г.), Министръ 
Фипансозъ призналъ возможнымъ изменить § 4 устава **) названнаго Общества, изложивъ 
его следующимъ образомъ:

§ 4. Наименьшій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
пятьсотъ рублей; наибольшій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ Общества, установляется советомъ, по усмотрѣнію торговыхъ обстоя- 
тельствъ и общаго хода делъ Общества, но не долженъ превышать более, чѣмъ въ 50 разъ 
низшій размеръ кредита, т. е. 25.000 рублей.

0 семъ Министръ Финансовъ, 14 апреля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

4 2 8 .  Объ иамѣненіи устава Новорадомскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследствіе ходатайства Правлеиія Новорадомскаго Общества взаимнаго кредита, осно
ваннаго на постановлении общаго собрашя членовъ 3/*« марта 1909 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ дополнить § 17 устава ***) названнаго Общества новымъ пунктомъ 10, 
изложивъ его следующимъ образомъ:

§ 17. Новорадомскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующая 
операціи:

 1  
10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью ве

*) Уставъ утвержденъ 26 августа 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 іюня 1901 года.

***) Уставъ утвержденъ 20 мая 1907 года.
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кселедателя), обезпеченныѳ залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ 
правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Собр. узакон. и расп. Прав. 1898 г 
№  68 ст. 884 Отд. I, ст.ст. 2— 14).

О семъ Мипистръ Финансовъ, 14 апрѣля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

4 2 9 .  Объ камѣяеніи устава Виленскаго земельнаго банка.
Руководствуясь Высочайше утвержденнымъ 26 марта 1910 года положепіемъ Совѣта 

Министровъ, Министръ Финансовъ призналъ нужнымъ изменить §§ 66, 68, 70, 71, 74 и 88 
устава *) Виленскаго земельнаго банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 66. Дѣлами банка завѣдываетъ правленіе, находящееся въ городѣ Вильнѣ и состоящее 
изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ по баллотировке на три года.

При правлепіи состоитъ оценочная коммисія.
§ 68. Ежегодно выбываютъ те члены правленія, которые исполняли свои обязанности 

въ теченіе трехъ летъ.
Выбывающіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы.
§ 70. Одновременно съ выборомъ членовъ правленія и оценочной коммисіи общимъ 

собраніемъ избираются по пяти кандидатовъ къ членамъ правленія и оценочной коммисіи 
для замещенія сихъ должностей на случай продолжительнаго отсутствія или выбытія до 
срока.

Далѣе до конца параграфа бѳзъ измененія.
§ 71. Каждый членъ правленія или оценочной коммисіи долженъ быть владельцемъ 

ее менее 25 акцій банка, кои............ и т. д. до конца параграфа безъ изменения.
§ 74. Определенія правленія и оценочной коммисіи постановляются по большинству 

голосовъ. При равенстве голосовъ, мнЬніе председателя даетъ перевесь. Для действитель
ности определены требуется присутствіе въ заседаніи по крайней мере трехъ членовъ, считая 
въ томъ числе председательствующаго.

Далее до конца параграфа безъ измененія.
§ 88. Непременному ведѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) Избраніе члеповъ правлепія и оценочпой коммисіи (§§ 66 и 69), депутатовъ для 

присутствовали при тираже и уничтоженіи закладныхъ листовъ (§ 62), членовъ коммисіи 
для ревизіи годовыхъ отчетовъ (примеч. § 92) и кандидатовъ къ членамъ правленія, оце
ночной коммисіи и ревизіонной коммисіи.

Пункты б, в, г, д, е, ж и з остаются безъ измененія.
Все выборы въ общемъ собраиіи производятся порядкомъ, установленнымъ общимъ 

собраніемъ. Увольненіе члеповъ правленія и оценочной коммисіи до истеченія срока, на ко
торый они избраны, производится баллотировкою шарами.

О семъ Министръ Финансовъ, 15 апреля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для расиубликованія.

4 3 0 .  Объ и зм ѣ и е н іи  устава Курляндскаго кредитнаго Общества.
Вследствіе предотавленія дирекціи Курляндскаго кредптнаго Общества, основаннаго па 

постановленіи депутатскаго собранія 5 марта 1910 г. и руководствуясь ст. 2, разд. X, Устава

*) Уставъ утвержденъ !) августа 1872 года.
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Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призпалъ возможнымъ измѣнить § 33 устава*) 
Курляпдскаго кредитнаго Общества, изложивъ его слѣдуннцимъ образомъ:

§ 33. Опрсдѣлеяіѳ стоимости закладываемаго въ Обществѣ имѣнія можетъ быть сдѣлано 
по желанію владельца по прапиламъ общей или спеціальной оцѣнки.

Примѣчаніе. Правила общей и спеціальной оцѣнки утверждаются по предложе- 
нію дирекціи общими или депутатскими собраніями членовъ Общества.
О семъ Министръ Фпнапсовъ, 15 апрѣля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распублпкованія.

4 3 1 .  О ра8рѣшеніи Обществу Волго-Бугульминской ж. д. выпуска гарантированныхъ 
Правительствомъ 4Ѵ*°/о облигацій иа триста семьдесятъ три тысячи двѣсти ру
блей нар.
Въ силу § 21 Высочайше утвержденнаго 29 іюня 1907 г. устава Общества Бугуль- 

минской ж. д., переимепованнаго па основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ 8 Февраля 1908 г., 
въ Общество Волго-Бугульминской ж. д., названному Обществу, между прочимъ, предоста
влено реализовать своимъ распоряжеыіемъ гарантированный Правительствомъ 472%  облига- 
ціи Общества: 1) на сумму 300.000 р. пар. для замѣны принадлежащихъ неприкосновенному 
капиталу чиповъ почтово-телеграФнаго вѣдомства, на равную нарицательную сумму 5 %  
облигацій Общества Мелекескаго подъѣздного пути и 2) на сумму 73.200 р. нар. для воз- 
мѣщепія долговъ того же Общества означенному капиталу, причемъ, согласно § 22 устава, 
подробный условія выпуска облигаціи подлежатъ утвержденію Министра Финансовъ.

На семъ основапін Министромъ Финансовъ разрешены къ выпуску Обществу Волго- 
Бугульминской ж. д., гарантированный Правительствомъ 41/г% облигаціп на триста семь 
десять три тысячи двгьсти рублей нар. (373.200 р. нар.), подлежащія сбору съ дохо
довъ отъ денежныхъ капиталовъ.

О семъ Мннистръ Финансовъ, 23 апрѣля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовапія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

4 3 2 .  Объ утверакденіи устава Озерковской молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой.

На подлинномъ паппсапо: «Утверждепъ Товаршцемъ Главиоуправляющаго Землеустройствомъ а 
Земледѣліемъ А . Полѣносымь, 10 анрѣля 1910 года».

У С Т А В Ъ
ОЗЕРКОВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ деревнѣ Кусьевѣ, Сычевской волости, Вологодскаго уѣзда, Во
логодской губерніи, молочная Артель съ артельной при ней лавкой нмѣетъ цѣлью: 1) про-

*) Уставъ утвержденъ ,я/зо мая 1874 года.
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доставить своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйпгамъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этою цѣлью маслодѣльные заводы для пригото- 
вленія масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеніи необхо
димыхъ имъ продуктовъ потреблѳнія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для этой 
цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ деревнѣ Кусьевѣ.
§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 

цѣлей, пріобрѣтагь въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для пея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узакопеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью «Озерковская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Земледѣ- 

лія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный общимъ 
собрапіемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Артель обязана представлять 
свои отчеты тѣмъ уірежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также местному Гу
бернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вѣстнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ основаніи. Отно
сительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель руковод
ствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей пред
метъ, правилами.

§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всемъ принадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижпмымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
' иіями, заключающимися въ томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ случае ея 
'несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затемъ, при недо
статочности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случае оставшаяся непокрытою 
сумма долга распределяется между членами Артели пропорціонально взносамъ, сделаннымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ случае несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ него доля взыскапія распределяется между осталь
ными членами въ томъ же порядке. При этомъ, однако, во всякомъ случае ответственность 
каждаго члена Артели не можетъ быть более 5 р., считая на каждую, значившуюся за нимъ 
'во время вступленія въ число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всехъ сословій, имеющія хотя бы одну 
корову и жнвущія на разстояніи не далее 6 верстъ отъ артельной маслодельни.

Дримѣчаніе. Къ участію въ Артели не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершевнолетія, за исключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебпыхъ 
заведеній; б) состоящіе на действительной службе нижніе воннскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченно правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв

шейся и открываешь свои дейсгвія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 74 лица, 
поднисавшихъ настоящій уставъ.
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§ 10. Каждый члепъ Артели обязанъ при встунленіи въ опую заявить, для отметки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову 2 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о последовавшей убыли и прибыли 
коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 2 руб.

Лримѣчаніе. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.

§11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 
за исключеніемъ количества, необходимаго для собствешіаго домашняго потребленія, доставлять 
на артельный заводъ, причемъ, въ случае прекращенія безъ уважительной причины доставки 
молока, оиъ обязанъ уплатить въ пользу Артели неустойку въ размере 5 р. съ каждой за
писанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 ответственность члена Артели по всемъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель, причемъ выбывшій изъ нея членъ Артели не из
бавляется отъ ответственности за ея долги, сделанные въ бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сделанные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранее, какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходе изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ не производится.

Примѣчаніе. При отсутствіи у Артели наличныхъ средствъ возврата причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по определенію общаго 
собранія, но не позднее, какъ въ теченіе двухъ летъ после того отчетнаго года, въ 
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходе.
§ 14. Въ случае смерти члепа Артели, наследники его, если вступленіе ихъ въ Артель 

не противоречить требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ о желаніи 
выйти изъ оной. Въ противномъ же случае все причитавшееся къ выдаче умершему члену 
Артели выдается наследникамъ въ порядке и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случае доставки недоброкачественнаго молока или же въ случае неаккуратной 
его доставки, артельный староста имеетъ право, по утвержденіи совета, наложить штраФі 
на такого члена Артели въ размере не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіе поставлять недоброкачественное молоко, несмотря на более 
чемъ двукратное, въ теченіе года, штра®ованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніе и принятіе вновь ранее исключениыхъ членовъ совершается не нначе, какъ по 
постановленію общаго собрапія членовъ Артели большинствомъ 2/* наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имеетъ право лично участвовать въ общихъ собраніяхъ 
съ правомъ регаающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имеетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ размере 2 руб. 

съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ определенномъ общимъ собраніемъ 
члеиовъ Артели размере, суммы и употребляется на постройку и наемъ помещеній, на пріо-
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брѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату торговыхъ 
расходовъ и вообще служитъ для оиерацій и покрытія текущихъ расходовъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ 
обязательномъ дополнительномъ членскомъ взносе, определяемомъ соответственно перво
начальному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разероченъ и удерживаемъ нзъ 
причитающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по поотановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, онредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и изъ неустоекъ и штраФОвъ, на- 
лагаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущихъ произойти по 
операціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну 
ихъ новыми, на капитальный ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными сред
ствами крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ мѣстной государственной сберегательной 
кассе наличными деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ га
рантированный процентный бумаги, которыя помещаются иа хранепіе въ одномъ изъ отдѣ- 
леній Государственнаго Банка или въ местномъ казначействе. Полученіе принадлежащаго 
Артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
и по требованіямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, председателемъ совета и двумя 
членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ члеиовъ.

IV . Управление дѣлагаи Артели, распредѣлекіе прибылей и ликвидация дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артели ведаютъ общее собраніе, советъ, артелышй староста и реви- 
зіопная коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственнаго заведыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
операцій Артели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Примѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смещенъ съ должности, по по-
становленію общаго собранія, и до истеченія срока, па который онъ избранъ.

§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ размере, установленномъ 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Во всехъ своихъ действіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціямп 
общаго собранія, подчиняясь въ то же время контролю совета Артели п ревизіонной ком- 
мисіи.

§ 29. Къ обязанпостямъ старосты въ особенности относятся: а) общее заведываніѳ 
заводомъ и лавкою, б) пріобретеніе, съ разрешенія совета, инвентаря и припасовъ для за
вода и товаровъ для лавки, в) паемъ рабочихъ и мастера въ пределахъ разрешенной на

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  59. —  2687 —  • Ст. 432.
•

этотъ предметъ обіцимъ собраніемъ суммы и увольпеніе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрЬшенія совета Артели, г) завѣдывапіе счетоводствомъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составленіо годового отчета для общаго собранія. Кроме того, на 
старосту могутъ быть возложены советомъ еще следующія обязанности: е) пріемъ подря- 
довъ на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія, ж) продажа вырабатывае- 
мыхъ продуктовъ па наличпыя деньги и въ кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, раз
решенныхъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постаповленій совета о наложении 
штраФовъ на артелыциковъ въ случаяхъ, предусмотренныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старосте предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой доверенности.

§ 31. Для заведывапія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя
занности его лежйтъ полученіе, храненіе и расходованіе суммъ Артели по поручению совета, 
а также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Советъ Артели состоитъ не более какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со
брашемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ заседаніяхъ совета принимаетъ участіе 
съ правомъ совещательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледелія или помощникъ его. Кроме того, въ совете уча
ствуютъ съ совещательнымъ голосомъ староста, казначеи и мастеръ Артели. На случай бо
лезни или отсутствія выборныхъ членовъ совета общее собрапіе членовъ Артели избираетъ 
по одному къ нимъ кандидату. Советъ находится въ деревне Кусьеве, Сычевской волости, 
Вологодской губерпіи и уезда.

§ 33. Выборные члены совета и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по 
истеченіи какового срока выбывшія лица могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совета ежегодно по очереди вы
бываетъ одна треть; срокъ полпомочія выбранныхъ въ первую очередь членовъ совета 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ 
3 человекъ тремя годами. Въ двЬ первыя очереди члены выбываютъ по жребію.
§ 34. Советъ избираетъ изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 

созываютъ советь по мере надобности, а также по письменному заявленію о томъ старосты 
или 1/3 числа членовъ совета.

Примѣчаніе. Председателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначеи, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Решенія совета постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ случае разделенія голосовъ поровну, перевБсъ даетъ голосъ председателя; членъ совета, 
не согласный съ постановлѳніемъ большинства и желающій снять съ себя ответственность 
за состоявшееся решеніе, долженъ представить объ этомъ письменное заявленіе или можетъ 
потребовать занесепія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совета получаютъ плату въ размере, определяемомъ об 
щимъ собраніемъ.

§ 37. Для действительности заседаній совета необходимо присутствіе яе менее */* 
общаго состава онаго. Въ случае болезни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совета 
место его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.
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§ 38. Къ обязанностям* совета, въ пределахъ инструкдій общихъ собрапій, относятся:
а) ежемесячная проверка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утвержденіе составленной 
старостою за истекшій месяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ продажи то
варовъ и определеніе размера подлежащей выдаче члену Артели на руки суммы, в) поверка 
расчетовъ за молоко съ члепами Артели, г) контроль надъ всеми действіями артельнаго 
старосты и казначея, д) предварительное, до внесенія въ общее собраніе, разсмотреніе со- 
ставленнаго старостою годового отчета Артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, 
проектовъ и дълъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, е) подгшсаніе документовъ на 
пріобретеніе и продажу недвижимаго имущества, ж) подписаніе требованій на обратное полу
чение изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановление общаго собранія, суммъ запаснаго 
капитала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всехъ 
техъ договоровъ, заключеніе коихъ не будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній 
артельному старосте, з) созывъ общихъ собраніи, и) разсмотреніе жалобъ членовъ на ста
росту, і) пріемъ заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ Артели, к) вы
работка въ пределахъ, предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставке и пріему 
молока отъ члѳновъ Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрешеніе времен- 
наго отпуска беднейпіимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ пределахъ 
определенной суммы, установленной отдельно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе 
указанныхъ въ §§ 11 и 15 устава штраФовъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случае назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрежденіями представители ихъ имеютъ право участвовать, наравне съ членами совета, 
зъ ревизіи книгъ, счѳтовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общее собраніе состоитъ изъ членовъ Артели, причемъ каждый членъ собранія 
имеетъ одинъ голосъ.

Цргшѣчаніе. Каждое учрежденіе, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращёнія пособія иметь въ общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраніи, съ совеща- 
тельнымъ годосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его.

§ 41. Очередныя общія собранія происходятъ одннъ разъ въ годъ, въ воскресный 
день, не позднее, какъ черезъ месяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляемаго съ
1 января по 31 декабря для разсмотренія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ 
делъ, а также для избранія членовъ совета, старосты, казначея и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи. Чрезвычайныя собранія созываются, въ случае надобности, по постановленію совета 
или по требованію, подписанному не менее, какъ ХД  частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собранін могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имеющіѳ прямое 
отношеніе къ предусмотренной уставомъ деятельности Артели.

§ 43. О дне созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу
ждение, сообщается заблаговременно советомъ повестками членамъ Артели, лицамъ, состоя- 
щимъ членами совета безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ 
нримечаніи къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодельне Артели на видномъ месте должно 
быть вывешено соответствующее объявленіе, по крайней мере, за три дня до собрашя.

§ 44. О дне, месте и предметахъ обсужденія общихъ собраній доводится советомъ 
каждый разъ заблаговременно до сведенія начальника местной полиціи.
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§ 45. Собраиіѳ выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановлен^ сойранія послед
ним* избирается изъ своей среды секретарь; постановления собранія подписываются предсе- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ присутствует* не менѣѳ 
двухъ третей всего числа члеиовъ Артели. Въ случае, если общее собраніе не состоится по 
неявке требуемаго числа члеповъ, черезъ неделю, въ воскресный депь, созывается вторичное 
собраніе, заседанія и постановлены котораго действительны при всякомъ числе явившихся 
членовъ.

§ 47. Решенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случае разделеиія голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопросы объ изменепіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобретеніи, 
отчужденіи и арендовали недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи члеиовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріеме исключениыхъ членовъ и о закрытіи Артели, для решенія коихъ требуется 
большинство */* голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Еъ предметамъ веденія общихъ собраній относится: а) ближайшее определеніе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотреніѳ и утверждоніе инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совета; б) избраніе членовъ совета, а также артельнаго старосты к 
казначея; в) назначеніѳ содержанія артельному старосте, казначею и плата за труды членамъ 
совета; г) разсмотреніе пререканій между старостою и советомъ и жалобъ члеиовъ на дей- 
ствія старосты и распоряженія совета; д) исключеніе изъ Артели члеповъ и обратный пріемъ 
исключениыхъ членовъ; е) постановленія о заключеніи займовъ, о пріобретеніи и отчужденіи 
недвижимаго имущества; ж) обсужденіе предположеній объ измененія и дополненіи устава;
з) решеніѳ вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ; н ) разсмотрепіе всехъ 
вообще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотреніѳ отчета за минув- 
шій операціонный годъ и распределеніе прибылей.

Примѣчанге. Книги и счета Артели во всякое время должны быть открыты для
всехъ членовъ Артели.
§ 49. Для проверки предъ общимъ собраиіемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и действій старосты, казначея и совета общее 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трехъ лидъ нзъ числа членовъ Артели, не заппмающихъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замечаніяхъ докладываютъ общему собранію.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выделываемыхъ продуктовъ, делится еже
месячно, ва вычетомъ съ каждаго пуда молока установленная общимъ собраніемъ отчисленія 
на покрытіѳ текущихъ платежей и расходовъ по уплате долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соответственно количеству ноставленнаго молока. Ежемесячная прибыль 
отъ артельной лавки, после отчисленія назначенной общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановление 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ виде процентной скидки со 
стоимости забраннаго каждымъ товара, причемъ размерь общей суммы, идущей на такія 
ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половиннаго размера месячной чистой прибыли 
отъ артельной лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опе- 
рацій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль вта распределяется 
на техъ же основаяіяхъ, какъ и месячный выдачи.
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§ 51. Артель прекращает!» свои дѣйствія и ликвидируешь дѣла: а) по постановлению 
общаго собранія члеповъ; б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда, и в) по распоряженію Губернатора въ томъ случае, когда дѣйствія 
Артели будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или п р о т и в дѣйствующимъ 
узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доносить о семъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики и объявляешь въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затемъ совѣтъ вызываешь черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу
бернскихъ вѣдоыостяхъ кредиторовъ Артели и приступаешь къ ликвидации дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главиоуправляющаго Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, назпаченіе, определенное послѣдпимъ общимъ собраціемъ членовъ.

§ 53. Во бсѢхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артель руковод
ствуется общими законами, какъ пьшЬ действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствіи.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

4 3 3 .  Объ измѣиеніи и дотголненіи правилъ для щшжгѣненія тарифа премій по взаимному 
страхованію строеній отъ огяя въ губерніяхъ Царства Польскаго.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 10 апреля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, о нижеслЬдующихъ утвержденныхъ имъ, Министромъ, 6 и 29 марта 
1910 г. измененіяхъ и допилнешяхъ правилъ для применения тарифа премій по взаимному 
страхованію строеній отъ огня въ губерніяхъ Царства Польскаго (Собр. узак. 1902 г. №  5, 
ст. 32 и №  83, ст. 947, 1904 г. №  27 ст. 197, 1909 г. №  121 ст. 997 и 1910 г. 
№  18 ст. 136).

I. Отделъ Ш  ст. 8 означенныхъ правилъ, въ коемъ содержится перечень обыкновен
ныхъ строепій третьей степени опасности отъ огня, дополненъ указаніемъ на парки автомо
бильнаго движенія.

П. Означенная выше ст. 8 правилъ дополнена примечаиіемъ въ следующей редакцін: 
такъ называемый «берлинскія хлебопекарни», находящіяся въ каменныхъ, прочно крытыхъ, 
строепіяхъ и имеющія помещенія съ поломъ изъ несгораемаго матеріала н со сводчатыми 
потолками на рельсахъ, относятся къ первой степени опасности отъ огня,

4 3 4 .  Объ измѣненіи полисныхъ условій етряховатя на случаи смерти и смѣшаннаго 
1 Россійскаго страхового Общеотва, учрежденнаго въ 1827 г.

На основаніи § 12 Высочайше утвержденнаго устава Перваго Россійскаго страхового 
Общества, учреждеішаго въ 1827 г., и п. 20 приложенія къ ст. 363 (прим.) Учреждеиія 
Министерствъ (Св. Зак. т. I, ч. 2, по прод. 1906 г.) Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
29 марта 1910 г., постановлено:

I. Изложить §§ 48, 49, 58, 60 и п. а § 68 полисныхъ условій страхованія на случай
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смерти и смешанная Перваго Россійскаго страхового Общества, учрежденнаго въ 1827 г., 
следующимъ образомъ:

§ 48. Изъ чистой прибыли Общества по страхованію жизни 5 0 %  поступаютъ въ пользу 
Общества, а остальные 5 0 %  отчисляются въ дивидендный фондъ страхователей, заключившись 
страховапіо па случай смерти съ участіемъ въ прибыляхъ. Изъ указаннаго Фонда выдается 
определенный правленіемъ размѣръ дивиденда по страховаиіямъ, заключеннымъ съ участіемъ 
въ прибыляхъ и находящимся въ силѣ не менѣе трехъ лѣтъ, по которымъ причитались въ 
отчетномъ году страховыя преміи.

Прибыль, определенная къ выдаче по каждому отдельному страхованію, должна всегда 
выражаться въ полномъ проценте съ чистой годовой преміи, подлежащей внесепію на осно
вами даннаго полиса; при этомъ вовсе въ расчетъ не принимаются: надбавки на годичную 
премію, взимаемыя при разсрочке платежей преміи по частямъ года (§ 18), дополнительный 
преміи за увеличеніе риска при страхованіяхъ на случай войны и далекихъ путешествій 
(§§ 42 и 45), проценты за просрочку премій и по ссудамъ (§§ 23 и 55) и прнчитающійся 
съ квитапцій во взносе страховыхъ платежей гербовый сборъ.

Страхованія съ единовременной преміей заключаются только безъ участія въ прибыляхъ.
§ 49. Къ сумме дивидендная Фонда страхованій, заключенныхъ съ участіемъ въ 

прибыляхъ, ежегодно причисляются наростающіе проценты. Изъ дивидендная Фонда могутъ 
быть черпаемы только суммы, предназначенный къ распрвделенію между страхователями въ 
виде дивиденда. По отношенію къ какимъ-лнбо другимъ надобностямъ, дивидендный фондъ 
является неприкосновенпымъ. ч

§ 58. Кроме пред; змотренныхъ §§ 24, 29, 34, 39 и 47 случаевъ прекращенія страхо- 
ванія при жизни застрахованнаго, Общество имеетъ право само прекратить дѣйствіе страхового 
договора, бывшая въ силе безъ перерыва менѣе двухъ летъ, если въ поданныхъ Обществу 
объявленіяхъ или представленныхъ при нихъ документахъ и заявленіяхъ, на основаніи коихъ 
былъ заключенъ или возобповленъ страховой договоръ, окажутся существенно неверныя 
сведЬнія или скрытыми такія обстоятельства, которыя, если бы были известны ранее Обще
ству, должны бы иметь вліяніе на принятіе или продолженіѳ страхованія, или на определеніе 
размера премій и дополнительныхъ къ нимъ взносовъ. Правомъ этимъ Общество можетъ 
воспользоваться, однако, только въ течете одного яда после того, какъ правленію Общества 
станетъ известной неверность или неполнота сведеній, оообщенныхъ страхователемъ въ 
заявленіяхъ, извещеніяхъ или представленныхъ имъ документахъ; при этомъ правленіе 
Общества обязано въ указанный срокъ письменно известить страхователя о прекращеніи 
страхованія и точно указать те обстоятельства, относительно коихъ сведЬнія, данныя страхо
вателемъ, признаются нравленіемъ неверными, неточными или неполными.

§ 60. Если страхователь докажетъ, что неверность, неточность или неполнота сведеніи 
въ представленныхъ объявленіяхъ пли пзвещеніяхъ, или же въ приложенныхъ къ нимъ 
документахъ, произошли помимо его воли и сознанія, то Общество, въ случае прекращенія 
имъ дбйствія страхового договора, обязано выдать страхователю по представленію имъ полиса 
половину внесенныхъ имъ нремій.

§ 68. п. а) если еще при жизни застрахованная наступили обстоятельства, дававшія 
Обществу право на прекращеніе страхованія и если при этомъ Общество не воспользовалось 
симъ правомъ, лишь вслЬдствіе неименія о семъ сведеній иди неистеченія срока для объя- 
вленія своего решенія. Па основаніи, однако, причинъ, указанныхъ въ § 58. Общество не
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можетъ отказать въ уплэтѣ страховой суммы въ томъ случаѣ, если причины эти обнаружены 
по смерти застрахованнаго и самая смерть послѣдовала по истечепіи года со дня заключенія 
или возобновлепія страхованія.

II. Указать правленію назвапиаго въ п. I Общества, что измѣненія §§ 48, 49, 58, 60 
и п. а § 68 означенныхъ полисныхъ условій могутъ имѣть примѣненіе лишь по отношенію 
къ страхователямъ, заключившимъ страхованіе по введеніи въ силу настоящихъ измѣненій.

О семъ Министръ Внутреннихъ Дѣдъ, 14 апрѣія 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликоваиія.

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