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Правительствомъ 41/а%  облигацій на нарицательную сумму четыре милліона четыреста три
дцать четыре тысячи двѣсти руб.

680. О разрѣшеніп Обществу Юго-Восточныхъ ж. д. къ выпуску гарантпрованныхъ Пратштель- 
ствомъ 4т/а°/о облигаціи Общества на нарицательную сумму одиннадцать милліоповъ семнадцать 
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Ди*ляндской губерніи

681 Объ измѣненіи § 34 устава страхового Общества ^Россія»

Высочайше утвзрвденаші подояееаія Созіта Мизастровъ:
649. Объ измѣненіи устава Товарищества мануфактуръ Д. Г. Бурылина въ гор. Ива- 

ново-Вознесенсаѣ. ѵ
Бслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ Д. Г. Бурылина въ гор. Иваново- 

Вознесенске» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по шшжепію Совѣта Министровъ, во 2 день 
іюня 1910 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

Присоединить къ § 2 устава «Товарищества мануфактуръ Д. Г. Бурылина въ г. Ива
ново-Вознесенске» примѣчаніе такого содержанія:

Примѣчаніе къ § 2. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ пра
вилъ о товарныхъ знакахъ, праівомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ ме
далей и другихъ наградъ, полученныхъ прежнимъ владѣльдемъ предпріятія.

*) Уставъ утвержденъ 24 марта 1909 года.
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№ 83. Ст. 650—652.

650. Объ иэмѣненіи устава Товарищества Азовскаго кожевеннаго производства.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Азовскаго кожевеннаго производства»й), Г о с у 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, во 2 день іюня 1910 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 36 и конецъ § 40 устава «Товарищества Азовскаго кожевеннаго производства» изло
жить слѣдующимъ образомъ:

§ 36. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ иоказаніемъ въ пзссивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за пріобрѣтенное Товариществомъ имущество, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и запаснаго дивиденда,
причемъ капиталы........................ » и т. д. безъ измѣненія.

Конецъ § 40. « .................... до полнаго погашенія оной. Остатокъ же, за выдачей изъ
него вознагражденія членамъ правленія и отдѣленіемъ суммы, которую общее собраніе со- 
чтетъ нужнымъ зачислить въ каниталъ запаснаго дивиденда, раолредѣляется по усмотрѣпію 
общаго собранія.

651. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества «Ферро-цементъ» для желѣзо-бе- 
тонныхъ сооруженій.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей ,.Акціонернаго Общества «Ферро-цементъ» для же- 
лѣзо-бетонныхъ сооруженій44 **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Ми
нистровъ, во 2 день іюня 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§§8 , 11 и нримѣчаніе 2 къ § 14 устава „Акціонериаго Общества «Ферро-цементъ» 
для желѣзо-бетонныхъ сооруженій11 изложить такимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 150.000 руб., раздѣленныхъ на 
1.200 акцій, по 125 рублей каждая.

§ 11. «Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня раснубликованія настоящихъ измѣненій устава, въ связи съ умень-
шеніемъ размѣра основного капитала, вся сполна........................ » и т. д. безъ изм&ненія.

Примѣчаніе 2 къ § 14. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (150.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

652. Объ увеличеніи размѣра дополнительнаго выпуска акцій Средне-Азі&токаго тор 
гово-промышленнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Средне-Азіатскаго торговопромышленнаго Общества» ***), Г о- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, во 2 день іюня 1910 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

1. Предоставить «Средне-Азіатскому торговопромышленному Обществу» увеличить раз- 
мѣръ разрѣшеннаго ему Министерствомъ Торговли и Промышленности въ 1909 г. дополни-

*) Уставъ утвержденъ 30 іюня 1895 года
**) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 г.

***) Уставъ утвержденъ 12 марта 1896 года.
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Ст. 652—654. №  8 8 .

тельнаго выпуска съ 200.000 до 800.000 рублей, посредствомъ выпуска 3.200 (вмѣсто 
800) дополнительныхъ акцій, на слѣдующнхъ основаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по 250 руб., но при этомъ по ка
ждой изъ сихъ акцій должна быть внесена иріобрѣтателемъ опой, сверхъ номинальной 
цъны, еще премія вь запасши капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли 
п Промышленности, на оспованін Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., положенін 
Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акдіи и преміи по оиымъ деньги вносятся сполна не 
позже шести мѣсяцевъ со дня зоспослѣдованія разрѣшеиія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются пра
вила, изложениыя въ устава Общества.

и П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеиіи основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ дѣйствующемъ 
уставе названнаго Общества соответственный измѣненія и дополненія.

653. о возстановленіи истекшаго срока для оплаты первоначальнаго взноса по 
акціямъ ахціонернаго Общества консервнаго производства Іосифа С. Кефели 
въ г. Балаклавѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціопернаго Общества консервнаго производства 
ІосиФа С. КеФели въ г. Балаклавѣ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта 
Министровъ, во 2 день іюня 1910 г., Высочайше новелѣть соизволилъ:

I. Возстановить истекшій въ 1907 г. срокъ для оплаты первоначальнаго взноса по 
акдіямъ «Акціонернаго Общества консервнаго производства ІосиФа С. КеФели въ г. Балаклавѣ»4 
съ допущеніемъ таковой оплаты въ течепіе шести мѣсяцевъ по надлежащемъ распубли- 
кованіи.

и П. § 10 устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 10. «По распубликованіи о состоявшемся возстановленіи срока для оплаты первона- 

яальнаго взноса по акдіямъ, вносится не позже, какъ въ течепіе шести месяцевъ . . . . » 
и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силе.

654. Объ уменыпеніи размѣра дополнительнаго выпуска паевъ Товарищества Мос
ковской паровой вальцовой мельницы.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Московской паровой вальцовой мельницы» **), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, во 2 день іюня 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Определенный, на основаніи Высочайше утвержденнаго 5 сентября 1881 г. положе- 
нія Комитета Министровъ, размѣръ дополнительнаго выпуска «Товарищества Московской 
паровой вальцовой мельницы* уменьшить съ 300.000 до 150.000 руб., разделенныхъ на 
50 сполиа оплаченныхъ паевъ, по 3.000 руб. каждый.

*) Уставъ утвержденъ 12 марта 1906 года.
**] Уставъ утвержденъ 16 мая 1880 года.
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№ 88. Ст. 654—655'

И. Разрешить «Товариществу Московской паровой вальцовой мельницы» уменьшить 
основной капиталъ его (первоначальнаго и донолннтельиаго выпусковъ) съ 510.000 рублей 
(раздѣленныхъ на 170 паевъ, по 3.000 руб. каждый) до 310.250 руб., въ общей сумме на 
199.750 руб.,— путемъ попиженія нарицательной стоимости паевъ до 1.825 руб., съ темь, 
чтобы о семъ учинена была на нихъ особая отмѣтка посредствомъ наложепія удостоверь 
тельнаго штемпеля.— списавъ при этомъ соответственную сумму съ актива баланса пред- 
иріятія на 1 мая 1909 г. на основапіяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ отъ 
14 іюля 1909 года.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по праведеніи въ исполненіе 
указанной въ предыдущемъ (II) пункте меры, сделать въ действу ющемъ уставе названнаго 
Товарищества нзмененія и дополненія, соответственный сему, а также состоявшемуся учре- 
жденію предпріятія съ оплатой его капитала первоначальнаго и дополнительнаго выпусковъ.

и IV. Встречающіяся въ уставе Товарищества ссылки па «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаниями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

•

655. Объ и8мѣненіи устава акдіонернаго Общества Серпуховской бумагопрядильни.

Вследсгвіе ходатайства «Акціонернаго Общества Серпуховской бумагопрядильни» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, во 2 день іюня 1910 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. § 46 устава «Акціонернаго Общества Серпуховской бумагопрядильни» изложить еле- 
дующимъ образомъ:

§ 46. « ........................до полнаго погашенія онаго. Распределеніе остающейся затѣмъ
чистой прибыли предоставляется усмотренію годового общаго собранія акціонеровъ. Въ слу
чае, если таковое постановитъ выдачу дивидепда въ размере не мепЬе 6%, то изъ остатка 
чистой прибыли, превышающаго означенные 6%, отчисляются 10% въ пользу членовъ пра
влен! я, въ виде особаго вознагражденія, 10%— въ пользу служащихъ въ Обществе и 
10%— на составленіе вспомогательнаго капитала, для выдачи изъ него, на основаніи осе- 
быхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пособій и пенсій рабочимъ и служащимъ 
въ Обществе, престарелымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службе Общества 
или ихъ семействамъ».

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности право, по ходатайствамъ акціо- 
нерныхъ обществъ и товариществъ на паяхъ, изменять и дополнять уставы таковыхъ въ 
смысле согласованія ихъ съ постановленіями закона 21 декабря 1901 г. [прил. къ ст. 2158 
(прим. 1) т. X ч. 1 Сз. Зак., по прод. 1906 г.].

ПІ. Разрешить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставе названнаго Общества измененія и дополненія, соответственный состоявшемуся учре- 
жденію компаніи, съ оплатою ея основного капитала.

и IV. Встречающіяся въ уставе ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» 
заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и
Промышленности».

?) Уставъ утвержденъ 26 Февраля І899 года.
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656 Объ и8мѣненіи устава ахціонернаго Общества Верхъ-Иоетскпхъ горныхъ и 
механическихъ ваводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Верхъ-Исетскихъ горныхъ и механи
ческихъ заводовъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , ио положенію Совета Мииистровъ, во 
2 день іюня 1910 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Присвоить «Акці оперном у Обществу Верхъ-Исетскихъ горпыхъ и механическихъ 
заводовъ» наименованіе: «Акціонсрное Общество Верхъ-Исетскнхъ горныхъ и механическихъ 
заводовъ, бывпшхъ Яковлева», съ соотвѣтствешіымъ сему измененіемъ пазванія Общества 
и въ § 1 устава.

II. Сделать въ гдЫіствующемъ уставь Общества слѣдующія измѣнешя:
А) ПримЪчаиіе 2 къ § 1, § 2, и нримѣчаніе къ § 24 означеннаго устава изложить 

такимъ образомъ:
Примѣчапіе 2 къ § 1. Все договоры и обязательства, совершенные «Акціопернымъ 

Обществомъ Верхъ-Исетскихъ горныхъ и механическихъ заводовъ», сохраняютъ силу и для 
«Акціонернаго Общества Верхъ-Исетскихъ горныхъ и мехашіческихъ заводовъ, бывшихъ 
Яковлева». •

§ 2. Указанное въ § 1 Верхъ-Исетское горно-заводское имѣніе переукрѣпляется Обще
ству владельцами его, при посредстве Главнаго Правлеиія означеннаго пмѣпйі, въ порядке, 
указанионъ въ п. е § 19 Высочайше утвержденнаго 15 мая 1899 года положенія объ 
управленіяхъ нмъ, съ соблюденіемъ ст. 225 Устава Горпаго, изд. 1893 г., и всехъ дру
гихъ существующихъ на сей предметъ узаконеній.

Совершепіе крепостныхъ актовъ на переукреплсніе Обществу упомянутаго выше иму
щества,— относительно пріобретенія коего последовало соглашеніе перваго общаго собранія 
акціонеровъ съ владельцами сего имущества,— должно состояться не позже одного года по 
распубликованіи настоящихъ измеыеніи устава; въ противномъ случае Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежаіціе какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, па Об
щество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

ІІримѣчаніе. Обществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ 
о товарныхъ знакахъ, правомъ изображенія на изделіяхъ, этикетахъ и вывескахъ 
государственнаго герба, медалеіі и другихъ наградъ, полученныхъ прежними владель
цами предпріятія.
Примечаніе къ § 24. Директорами Общества и кандидатами къ нимъ не могутъ быть 

лица іудейскаго вероисповеданія.
и Б) Исключить изъ устава Общества § 12, измепивъ сообразно сему нумерацію про

чихъ §§ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.
Ш. Разрешить названному Обществу выдавать все акціи онаго, по желанію владельцевъ 

ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.
и IV. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать, соответственно 

указанному въ предыдущемъ (111) пункте, надлежащія измененія и дополненія въ действую
щемъ уставь Общества.

*} Уставъ утвержденъ 8 іюля 1908 года.
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657. Объ у тв ер ж д ен іи  у с т а в а  С и б и р ск аго  О б щ е с т в а  п а р о х о д с т в а , п р о м ы ш л е н н о с т и  
и  то р го вл и .

На подлинномъ написано: «Государь И мператоръ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ БалтШскомъ Портѣ, въ 14 день іюня 1910 года».

Подписалъ: ІІсгіравляющШ должность Управляющаго дѣлами Совѣта Млдястровъ II.т е.

УСТАВЪ

СИБИРСКАГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ по рѣкагь Сибири Оби и Енисею съ ихъ 
притоками, а также черезъ Карское море между русскими и иностранными портами и Си
бирью, равно для производства торговыхъ и коммисіонныхъ опѳрацій какъ въ Россійской 
Имперіи, такъ и за границею, для разработки залежей разныхъ рудъ и иныхъ мииераль- 
ныхъ естественныхъ произведена и для эксплоатаціи рыбиыхъ промысловъ и лѣспыхъ 
дачъ въ Сибири, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Сибирское Об
щество пароходства, промышленности и торговли».

Ііримѣчапіе 1. Учредители Общества: канитанъ 1 разряда Эвальдъ Петровичъ 
Куршинскій и надворный совѣтникъ Левъ Эмильевичъ Даидре.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдеиіемъ существующихъ законовъ, поста- 

новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
. соответственные цѣли учрежденія Общества конторы, склады, пристани, пароходы, суда, 

доки, верФи и другія необходимыя для надобностей Общества сооруженія, а также про
мышленный и торговый заведенія и горные, рыбные илѣсные промысла, съ пріобрѣтеніемъ 
потребнаго для сего движимаго и недвижимаго имущества. Постройка на бечевникахъ при
станей, пароходныхъ и транспортныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, помѣщеній для 
людей и складовъ топлива и грузовъ, разрешается Обществу на общемъ основаніи, по от
воду подлежащимъ начальствомъ и по соглашепію въ городахъ съ городскимъ обществен- 
нымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооружеяія 
эти ни въ какомъ случае не заграждали пути для пешихъ и конныхъ сообщеній ио всему 
протяженно бечевника. Въ случае неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходи
мости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разре- 
шенія Министра Путей Сообщепія и по соглашенію съ владельцами прибрежныхъ земель. 
Постройками этими можетъ быть занято не более половины узаконенной ст.ст. 358 и 359 
Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.), десятисаженной 
ширины бечевника.

§ 3. Общество подчиняется, въ отношеиіи занятія горнымъ промысломъ, всемъ законо- 
положеніямъ, ииструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 4. Общество подчиняется, въ отношеніи занятія рыбиымъ промысломъ, всемъ об
щимъ и сиеціалыіымъ узаконеиіямъ и правиламъ по этому предмету, какъ ныне действую
щим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Лѣспыя дачи, которыя будутъ пріобрѣтепы Обществомъ, подлежатъ устройству 
по правиламъ лесного хозяйства. Несоблюденіе этого условія служитъ поводомъ къ прекра
щению деятельности Общества по эксилоатаціи лесовъ.

§ 6. Общество обязано, отнюдь не стесняя всехъ видовъ судоходства, исполнять все 
законоположенія, правила и вообще правительственныя распоряженія о судоходстве и паро
ходстве, а также постановлен!я уставовъ: стронтельнаго, торговаго и путей сообіценія, какъ 
ныне действующія, такъ и те, какія будутъ изданы впоследствіи. Кроме того, по требо- 
ванію Министерства Путей Сообщенія, въ техъ прибрежныхъ местахъ речныхъ и озерныхъ 
путей, где будутъ находиться агенты Общества, оно обязано черезъ этихъ агентовъ произво
дить наблюденіе надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ Путей 
Сюбщнія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Относительно судоходно- 
полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ местахъ стоянокъ, про
пуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія установленныхъ отличительныхъ зпаковъ 
и огней, приспособлены пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію, подачи помощи 
при несчастныхъ случаяхъ на воде и на пристаняхъ и вообще правилъ благоустройства по 
судоходству— пароходы и суда Общества подчиняются какъ существующим^ такъ и впредь 
могущимъ быть изданными постановлепіямъ, а равно и правиламъ, устанавливаемымъ под
лежащими Министерствами по принадлежности.

На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны находиться 
въ постоянной готовности и исправпости огнегасительные приборы и другія средства туше- 
пія пожара. При вознпкновеніи такового на берегу, пристани и другихъ судахъ, служащіе 
Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи и прекращены его, какъ по
мянутыми огнегасительными снарядами, такъ самими пароходами съ командою, подчиняясь 
въ сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ местнаго судоходнаго, портоваго или полп- 
дейскаго начальства.

§ 7. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственная промысловаго налога, консульскихъ пошлннъ, акдизныхъ, таможеігаыхъ, гербовыхъ, 
судовыхъ, судоходныхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, —  всемъ общимъ и 
къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постаповленіямъ по этому предмету, 
какъ ныне деііствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 8. Общество ответствуетъ за целость и сохранность вверенныхъ ему для перевозки 
и принятыхъ за весомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, 
а равно за подмочку местъ и вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ. 
Но за порчу и утрату, происшедшія не по вине Общества, при целости наружной укупорки, 
отъ самаго свойства укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна, 
Общество ответственности не подлежитъ. Въ случае пропажи отправленныхъ чрезъ Общество 
кладей, правленіе и агенты его обязаны припять все зависящія меры къ ихъ отысканію.

Порядокъ и условія пріема для тяги судовъ, пріема, храиенія, передвпженія и сдачи 
кладей и товаровъ, равно ответственности Общества за целость пхъ передъ кладчиками и 
товарохозяевамн, а также перевозки пассажировъ и ихъ багажа, не должны противоречить 
общимъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ этого устава.

Предварительно открытія своихъ депствій Общество представляетъ въ Министерство
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Торговли и Промышленности подробны я правила о порядке и условіяхъ пріема для тяги 
судовъ, пріема, храненія, псредвнженія и сдачи кладей и товаровъ, объ ответственности 
Общества за цѣлость нхъ передъ кладчиками и товарохозяевами, а также о порядкѣ и уело- 
віяхъ перевозки пассажировъ и ихъ багажа. Правила эти утверждаются Министромъ Тор
говли и Промышленности, а въ отношеніи операцій Общества по внутреннимъ воднымъ пу
тямъ—Министромъ Путей Сообщенія, по предварительному соглашенію съ Министрами Вну- 
тренпнхъ Делъ и Юстиціи, и публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Означенныя правила, по 
ихъ утвержденіи, должны быть-отпечатаны на обороте Фрахтовой квитанціи.

§ 9. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, коносаментамъ и 
Фактурамъ, адресуемымъ на имя иравлеиія Общества, его конторъ и агентовъ п подписаниымъ 
товароотправителями, а при неграмотности этихъ последнихъ, уполномоченными или рукопри
кладчиками. Въ накладныхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должны быть съ точностью обозна
чены: родъ, число местъ и весъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія товароотправителя. 
Званіе, имя и Фамилія товарополучателя означаются лишь въ томъ случае, если отправитель 
кладей желаетъ получить именную квитанцію.

§ 10. Обществу разрешается страховать перевозимые на его судахъ грузы и товары, 
какъ въ русскихъ, такъ н въ иностранныхъ страховыхъ обществахъ, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ по сему предмету узаконеній и правилъ.

§ 11. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имеютъ права принимать не
посредственно отъ отправителей предметовъ, подлежащихъ пересылке п доставке по почте. 
Въ случае, если такіе предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ 
местахъ, Общество обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для предупреждая же вло- 
жепія предметовъ, подлежащихъ отправлений по почте, въ невскрываемыя Обществомъ 
места, Общество должно на всехъ выдаваемыхъ имъ отправнтелямъ квитанціяхъ означать, 
что пересылка, помимо почты, пнсемъ, денегъ, маловесныхъ посылокъ и бандерольныхъ 
отправлений закономъ воспрещена.

§ 12. При пріеме кладей для перевозки, правленіе, конторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправнтелямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Заменяя собою договоръ 
съ отправителемъ, квитапдін эти могутъ быть именными или иа предъявителя. Въ нихъ озна
чаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, весъ ихъ, количество или мера, число местъ и все 
условія перевозки, а равно ответственность Общества за несвоевременную доставку, порчу пли 
утрату груза, происшедшія отъ недосмотра управленія, и кроме того особыя между Обще
ствомъ и отправителями условія, если таковыя будутъ постановлены. Копіи квитанцій хра
нятся при делахъ Общества, а подлинныя квитанціи должны быть возвращаемы ему при 
сдаче клади и учиненіи расчета на месте ея назначенія. Поэтому, въ случае утраты кви- 
танціи или неумышленнаго ея истребленія, лицо, у котораго она находилась, обязано публи
ковать о томъ троекратно въ течеиіе двухъ недель въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, ио 
прошествіи месяца со дня позднейшей публнкаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по 
предъявлен!и имъ Обществу удостоверенія о своей личности, если квитанція имеішая, или же 
удостоверена отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безымен
ной квитаіщіи.

Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и суда Общества и выгрузка производятся 
или средствами отправителей или, по соглатенію ихъ съ управлеиіемъ и агентами Общества, 
средствами этого последняго.

§ 13. Грузы, не принятые въ теченіе тридцати дней со дпя пхъ прибытія къ месту
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назначенія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока, о пепринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю, если местожительство его извѣстно Обществу, и 
троекратно, въ продолжеиіе двухъ нѳдѣль, публикуется въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, 
въ случаѣ неявки получателя въ тѳченіе четырехъ месяцевъ со дня последней публикаціи, 
невостребованные грузы продаются съ публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обра
щаются на удовлетвореніе Общества за расходы по продаже имущества, провозъ и полежа
лое. Остальныя же затемъ деньги отсылаются въ кредитивы установленія на имя Общества 
для обращенія изъ процентовъ, съ которыми и выдаются владельцу товара, въ случае 
предъявленія имъ о томъ требоваиія до истеченія десятилетняго срока со дня продажи клади.

Продажа клади производится отъ Общества съ соблюденіемъ правилъ, постановлен  ̂
ныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства (Свод. Зак., т. XVI ч. 1, 
изд. 1892 г., по прод. 1906 года).

Клади, легко подвергающіяся порче, въ случае неявки пріемщика или отказа отъ при
няли ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ въ этомъ параграфе 
сроковъ, при посредстве местной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, о семъ долженъ быть 
составлепъ надлежащій актъ, съ немедлениымъ извещеніемъ товарохозяина по месту его 
жительства, если таковое известно Обществу.

До продажи клади съ публичнаго торга владелецъ ея въ праве явиться въ место 
продажи, уплатить все накопившіеся расходы и платежи и получить кладь.

§ 14. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявлеиіемъ 
о томъ въ Россінскомъ порте— местнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а въ 
иностранномъ —  Россійскому консулу и съ разрешенія местныхъ властей, по законамъ 
страны, поврежденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согласно усло- 
віямъ перевозки, отъ отправителей, при расчетахъ съ ними за убытки или вследствіе не
уплаты своевременно условленныхъ въ пользу Общества платежей, но не ранее, какъ по 
иетеченіи одного месяца со дпя публикаціи о таковой продаже въ местныхъ ведомостяхъ.

§ 15. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причи- 
тающіеся Обществу платежи вместе съ расходами по продаже, то отъ усмотренія Общества 
зависитъ въ теченіе одного месяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, кото
рые признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торге вещи пе будутъ проданы 
за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собой, прекращая 
все расчеты съ владельцемъ вещей. Засимъ поступившее на семъ основаніи въ собствен
ность Общества имущество продается имъ или съ аукціона, или по вольной цене за 
свой счетъ.

§ 16. Владелецъ товара или груза, принятаго Обществомъ для перевозки, можетъ, съ 
согласія Общества, поручить ему продать свой товаръ или грузъ или часть его съ аукціона 
или за определенную плату. Порядокъ производства продажи устанавливается нравленіемъ 
Общества, причемъ Общество получаетъ за такую продажу плату за коммисію по утверж
даемой правленіемъ таксе.

§ 17. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанньіхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положепіе (мобилизаціеіі), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по тре
бование Правительства, можетъ быть изъято изъ владенія Общества во временное нользо- 
ваніе или въ полную собственность Правительства. Заизъятыя во временное пользованіе 
суда Правительство производитъ Обществу за все время пользованія ими вознагражденіе по
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расчету 5%  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ современной балансовой 
стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время поль
зован! я ими Правительствомъ, послѣдиее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ 
до обратной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Прави
тельство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опредѣле- 
пію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Торговли и Про
мышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депутатовъ отъ Общества. 
На томъ же основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступающія по распоряжению 
Правительства въ полную его собственность. Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ 
въ свбе распоряжепіе судахъ дѣлать тѣ прпсиособленія, какія оно признаетъ полезными, съ 
темъ. чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежиемъ ихъ видѣ. Общество, въ слу
чае надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и 
матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу действительной стоимости сихъ 
предметовъ.

Цримѣчапге. Общество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предиріятій на случай мобилизации 

' войскъ.

§ 18. На береговыя должности въ пределахъ Россіи Общество обязано назначать 
исключительно русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числе п въ составъ 
команды на судахъ, Общество въ праве выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ поддан
ныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ последнемъ случае общимъ объ экипаже 
на Россінскихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст. ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). 
На должности капитановъ, машшшстовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны 
быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностью, причемъ на реч- 
ныя суда Общества— исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ. При этомъ на места, 
где служащіе имеютъ еоприкосновеніе съ публикою, должны быть назначаемы иепремеш^ 
лица, свободно владеющія русскимъ языкомъ.

§ 19. Въ случае распоряженій или действій конторъ или агентовъ Общества вовредъ 
интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по требованію 
Министра Торговли и Промышленности, а въ отиошеніи речного судоходства— по требованію 
Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случае продолженія 
ихъ— удаляетъ виповныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная ответственность за действія управления, агентовъ и слу
жащихъ Общества остается на самомъ Обществе, которое, удовлетворивъ Правительство или 
частныхъ лицъ, ведается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

§ 20. Все пароходы и другія суда Общества должны быть достаточной прочности, при
способлены для перевозки пассажировъ и передвиженія грузовъ, а буксирные— для буксиро
ван! я судовъ, и содержимы въ полной исправности и чистоте. Определеніе допускаемаго на 
пароходахъ Общества предельнаго числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а 
также способа размЬщенія последнихъ производится лицами, командируемыми для этой цели 
подлежащимъ начальствомъ, а опредЬленіе того же на пароходахъ Общества, плавающихъ 
по внутреннимъ воднымъ путямъ, производится въ порядке освидЬтельствованія судовъ на 
основаніи установленныхъ по этому предмету правилъ.

§ 21. На каждомъ пароходе, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный 
ящикъ съ общеупотребительными медикаментами и перезязочными средствами, для подачи
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командирами пароходовъ пли ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи заболѣв- 
тимъ на пароходе.

Пароходы и суда Общества должны быть снабжены спасательными средствами и при- 
способленіяіи, а также иметь вполне достаточное количество шлюпокъ или лодокъ для пере
возки пассажировъ и команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Во всѣхъ поотоянныхъ пупктахъ остаиовки пароходовъ, Общество обязывается устроить 
и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя пристани. При остановке паро
ходовъ для спуска или пріема пассажировъ, обязательна подача надлежаще устроеішыхъ 
ирочныхъ сходпей съ поручнями.

§ 22. На каждомъ пассажирскомъ пароходе Общества, плавающемъ по внѣшнимъ вод
нымъ путямъ, должна находиться на видвомъ месте книга для жалобъ, прошнурованная и 
за печатью мѣстной поліщіи. Книга эта съ четкою на ней надписью хранится, вмѣстѣ съ 
письменнымъ прнборомъ, въ особо устроенной для сего и запертой конторке, ключъ отъ 
которой хранится у капитана парохода, и предъявляется по первому требованію пассажира, 
желающаго занести жалобу. Объявленіе объ этой книгѣ должно быть вывешено на вид- 
номъ мѣетѣ.

Равнымъ образомъ и па каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества, плавающемъ по 
вяутреншшъ воднымъ путямъ, должна находиться книга для жалобъ. Правила о такихъ жа- 
лобныхъ книгахъ, изложеиныя въ § 641 утвержденныхъ Министерствомъ Путей Сообщенія 
временныхъ правилъ для плавапія по внутреннимъ водянымъ путямъ (Собр. узак. и расп. 
Прав. 1907 г. № 122, ст. 1012) должны быть выставлены на видномъ мѣстѣ.

§ 23. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи уста
новленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы и суда, которые по освидѣтель- 
ствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются.

Освидѣтельствованіе не освобождаетъ, однако, Общество отъ ответственности за повре- 
жденія, проиешедшія отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ 
неисправнаго пхъ содержанія и ремонта н отъ несвоевременна™ исправленія случившихся 
въ нихъ новрежденій.

§ 24. Пароходамъ Общества разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлены 
местному начальству актовъ о нроизведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, 
освидетельствованы пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всехъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
денія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

§ 25. О всехъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажирами 
и командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ пароходахъ и судахъ, вызвавшихъ остановку 
ихъ, капитаны пароходовъ и судовъ Общества обязаны сообщать немедленно по прибытіи въ 
ближайшій порть: русскій— местнымъ портовому я полицейскому начальствамъ, а иностран
ный— Россійскому Консулу. При нлаваніи же по внутреннимъ воднымъ путямъ сообіценіѳ 
должно быть сделано местному судоходному или полицейскому начальству, немедленно по 
прибытіц къ ближайшей пристани.

§ 26. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ, за исключоніемъ особо указанныхъ, делаются въ «Правительственномъ Вестнике», 
«Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли», «Вестнике Министерства Путей* Сооб-
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щенія», «С.-Петербургскпхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и «Ведомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 27. Общество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 28. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 29. Все означенное въ § 28 количество акдій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглагаепію.

Цргшѣчаніе. Владельцами акцій Общества могутъ быть только русскіе поддан
ные неіудейскаго вероисповеданія. Правило это должно быть означено на самыхъ 
акціяхъ.

§ 30. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести ме
сяцевъ, на каждую акцію по 75 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги, и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослед- 
ствіи, но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ теченіе трехъ месяцевъ по открыты действій 
Общества, именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акціи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности удо
стоверения о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываешь свои действія. Въ противпомъ случае Общество считается не- 
состоявшпмся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ действііі. Въ случае неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дела.
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при последнемъ взносе, должны быть заменены акціями.

Примѣчапіе. 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 приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 31. Если кто-либо изъ владѣльцевъ времеппыхъ свидетельствъ не виссетъ потре- 
бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Еслн же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлепісмъ Общества. Изъ вырученныхъ .за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 32. Ее менее одной трети оставлеішыхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Байка.
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Бременили свидетельства эти или пкціи не могутъ быть передаваемы третыімъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыіі операціоішыіі неріодъ продолжи
тельностью ве ыепее, чѣмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 61).

§ 33. Объ учрежденін Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 30), въ 
первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Путей СооОщепія и Главпоунравляющаго Землеустройствомъ и 
Земледеліемъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 34. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталь посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
ігКны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со
браны акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вповь выпуекаемыхъ акцій должна быть вно 
сима пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, 
ио крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собраниыхъ та
кимъ путемъ премііі на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе осповпого капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первопачальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрешенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 35. При последующихъ выиускахъ акцій преимущественное право па иріобретеніе 
ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у ннхъ акцій. Если же акцін новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры
вается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащіиъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо 
правило, изложенное въ примечанін къ § 29.

§ 36. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владельца. Акцін вырезываются нзъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 37. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ па получеиіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, н года въ последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ 
акціонерамъ пмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дующія десять летъ и т. д.

§ 38. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 39. Передача временныхъ свидетельствъ и акцій отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна быть 
делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления правде-
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пію передаваемыхъ свпдѣтельствъ и акпій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ ітравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дътельствъ и акцій.

§ 40. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полѵченіе иравленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 31, нотекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лнцу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; 
условіе это должно быть означено, на самыхъ свидетельствахъ.

§ 41. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращѳиія временныхъ сіштъ- 
тельствъ и акдій всемъ узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ ио этому предмету, какъ 
ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 42. Купопы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означепныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей па купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 43. Утративгаій временныя свидетельства или акціи или купоны къ нимъ, за 
исключепіемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцііі или купо- 
новъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикадію. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣиШ объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи пли купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлеиій не принимаешь, и 
утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 44. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учреждепія 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ пе имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 45. Правлепіе Общества состоитъ не менее, какъ изъ трехъ, и ие более, какъ пзъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общизгь собраніемъ акціонеровъ. Сроки нзбраиія директоровъ 
определяются § 48. Местопребываніе правлеиія находится въ С.-Петербурге.

§ 46. Для замещенія директоровъ, выбывшпхъ до истечеиія срока, на который они из
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ со- 
браніемъ акціоиеровъ отъ одного до трехъ кандидатовъ. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 48. Кандидаты приступаюсь къ исгюлненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія; 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещающій 
выбывшего директора, исполняешь его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время нснолненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирскто- 
рамъ присвоенными.

§ 47. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя пе менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ я не могутъ
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быть пыкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за иослѣднш годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ^ребуе- 
маго количества акцііі, но съ темъ, чтобы избираемый, по нзбрапіи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 48. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кан
дидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; па мѣсто выбывающнхъ директоровъ и капдидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 49. Послѣ перваго собранія, созванпаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, после 
годігчнаго общаго собранія, директоры избираютъ пзъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 50. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 66), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размере, шіъ устанавливаемом^

§ 51. Правленіе распоряжается всеми делами н капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ —  и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно н составленіе, на основаніи 
§§ 61— 63, отчета, баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для 
службы по обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, а также 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму
ществъ общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей н другихъ срочныхъ обяза
тельствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами;
і) снабженіе доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исклю
чая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совер-

і шеніе законныхъ актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижи
мой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе 
и распоряженіе всеми безъ исключен!я делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, пределы правъ 
и обязанности его определяются инструкціеіо, утверждаемою п изменяемою общимъ со- 
братемъ.

§ 52. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторониихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить,' сверхъ определенпыхъ въ § 47 двадцати акцій, еще не 
менее двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ.
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Правлевіе сиабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою и нзмЬпяемою 
общимъ собраяіемъ. Директоры-распорядители созыиаютъ правленіе во всъмъ темъ деламъ, 
р.‘ зрьшеніе которыхъ не предоставлеио нхъ ио инструкции. Б е л  ди[*екторы-распорядители 
будутъ назначены не нзъ состава правлепія, то кругь иравъ и обязанностей игь, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуют^ въ засѣдавіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательна го голоса.

Примѣчаніе. Директорами - распорядителями, поверепными по деламъ горной
промышленности и заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества
могутъ быть только русскіе подданные неіудеііскаго вероисповедапія.

§ 53. Правлввіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
гобраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіс мо
лоть расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ие терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшего 
ѵ*бщаго собранія.

§ 51. ГІостунающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедлеппому расходо- 
аалію, вносятся оравленіемъ въ одно изъ ь*|>еднтныхъ установлены иа имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ вравлеиіи.

§ 55. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ вмени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равпо требовапія на обратное нолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленіи, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами или однимъ 
директоромъ и однимъ днректоромъ-распорядителемъ. Чеки по текущнмъ счетамъ подписы
ваются однимъ изъ директоровъ, уподномочениымъ на то постаповлепіемъ правленія. Для 
получеоія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного 
нзъ директоровъ илн директоровъ-распорядителей, съ при.южеиіемъ печати Общества.

При нзмЬееяіи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на трсбо- 
ваиіяхъ на обратное получевіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлеиій, правлешемъ. 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеішости, определяется срокъ, съ которого 
овначепныя распоряженін вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность тюдлежащія кредитный установлеиія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нпмъ сношепія п счетоводство въ преде- 
лахъ Россійской Имперіи производятся иа русскомъ языке.

§ 56. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сен предметъ одпого изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 57. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особой» доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за нсключсиіемъ подписи на акціяхъ (§ 36), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ основании директо- 
рамн-распорядителями.

Собр. уем. 1910 г., «тдЪл ітрлі. |
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§ 58. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случае, не менѣе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рѣшенііі правлеиія требуется присутствіе не менее 
трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 5 9 . Рѣгпенія нравленія постановляются по большинству голосовъ, а когда пе со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣгаеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеиіе или ревизіоішая ком- 
мпсія (§ 63) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основапіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инстрѵк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, пе согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постанов лен іе.

В ь засѣданіяхъ правлепія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председателя 
пли заступающаго его место даетъ перевѣсъ.

§ 60. Члены правлепія исполняютъ свои обязанности на основаніи обшихъ законовъ и 
постановлений, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышепія предѣлокъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлений общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно- 
ваяіи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 61. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго иеріода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближаишаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшій годъ лравленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвержденіе 
обыкновенного годового общаго собранія (§ 70), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 62. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главный статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на погашепіе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цена въ день соста
влена баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на прочіе в ас ходы ио управлению; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле-,
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жапщхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лігцахъ и этихъ послѣдпихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распределеніе ея.

§ 63. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначепію правленія Общества, должно
стяхъ. Лица, представляющія у 3 часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ 
общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисіи. Члены правленія и директоры- 
распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ре- 
визіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи предо
ставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіонная коммисія обязана пе 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 книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, кото
рое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіоннои коммисіи замѣ- 
чанія, на раасмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревнзію всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для нсполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіопной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ обшее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвы- 
чаішыхъ общихъ собраніи акціонеровъ (§ 70).

Ревизіонная комыисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшпхъ место суждепій и заявленныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближаишаго общаго собранія акціоперовъ.

§ 64. Отчетъ и балансъ, по утверждеиіи общимъ собрапіемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Финансовъ 
и въ Главное Управлеиіе Землеустройства и Земледелія. Независимо отъ этого, извлечете 
изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и 
балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 65. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
іуь редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю
чительна™ баланса иизвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеліе 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 66. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее
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5% въ запасный капиталъ (§ 67) и определенная общпмъ собраніемъ сумма па погатеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго ндвижимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погапіенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра~ 
влепія, распределяется по усмогренію общаго собранія акціонеровъ.

§ 67. Обязательное отчнсленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еслн 
запасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такое помещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализэціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенію общаго 
собранія зкдіонеровъ.

§ 68. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее сведепіе.

§ 69. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенію или распоряжение опекунскихъ учреждепій. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правленія, проценты не 
выдаются.

Нравленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за цсключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью занрещеніе или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
азъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 70. Общія собракія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенныя собранія созываются правлеіііемъ ежегодно, не позже іюня, для разсмо- 

тренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
ствій наступившего года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія 
власть правленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію 
или по требоваиію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисы. При предъявлепіи требованія о созыве 
собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требова- 
ніе о созыве собранія подлежишь исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 71. Общее собраніе разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужден!и, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ определеніемъ, при расширены предпріятія или приобретены недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смещеніе членовъ правлепія'
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и членовъ ревизіонной и ликвидационной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и нзмѣнѳніе инструк- 
цій правленію и директорамъ - распорядителямъ; д) разсмотреиіе и утвержденіе сметы 
расходовъ и плана дѣйствій на наступивтій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) распределение прибыли за истекшій годъ, и ж) разрегаеніе вопросовъ объ изменены раз
мера основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидации 
дѣлъ Общества.

§ 72. О созывѣ общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всяюмъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) номѣщеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименован^ 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждение и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстпаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ.

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

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

§ 75. Еаждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен* 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 76— 78).

§ 76. Каждыя десять акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіе менее десяти акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, др предела, выше указаннаго.

§ 77. Владельцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги иравленія, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собрапін предъявленія акцій не 
требуется.

§ 78. Акціоперы, соотоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ли-' 
квидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности 
другихъ акціонеровъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ кь ответ
ственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
вознаграждения и утверждеиія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 6 5 7 . №  8 8 .

постановлены рѣшешіі о заключены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состояпшмъ въ 
чисдѣ акціонеровъ, лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ собраніп ни лично, ни по
доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 79. Если акцш достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, но ихъ избранно. # Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителен.

§ 80. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 81. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 80), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ неменѣе Уго части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо 
должно быть избрано той группой акціонеровь, которая потребовала провѣрки списка.

§ 82. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собраніяакціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 83. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ пе менѣе половины основного капитала.

§ 84. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 76; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 85. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 83), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 84), то не позже, 'какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 72 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, котоюыя подлежали обе*-
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№ 88. Ст. 657

жденію или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
ілаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 86. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщеиія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣиія.

§ 87. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для р е 
шети объ избраны и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рсвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 88. Решенія, принятый общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

_ /

§ 89. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собрапія указывается, какимъ большинствомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціонеровъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями н рѣшеніяма. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанно, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собраиія, особыхъ 
мнѣній, и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонѳру, 
по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращение дѣгствій его.

§ 90. 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 
п споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 91. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того, ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополнительному платежу 
по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 92. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, по 
постановление общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кроме указаннаго въ § 30, 
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 пополнишь его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражениомъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа,
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то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Обще
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ 
причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльду 
уничтоженныхъ акцій.

§ 93. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопной коммисіи, назначаешь, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышлеиности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго собранія, съ утверждеиія Министра Торговли и Промы
шленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле
творенно и, въ случаѣ безнедоимочнаго ноступленія въ казну всѣхъ причитающихся ей съ Общества 
платежей, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печенія полнаго удовлетворепія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собрапіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпеніе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по иетеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 94. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ— нравленіемъ, а въ послѣдномъ —  ликвида- 
ціонной коммнсіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія и 
Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлсжащія пу- 
бликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 95. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлешя числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избраиія и порядка замѣщенія (§§ 45 46 и 48), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и днректорами-распорядителями при вступленін ихъ въ 
должность (§§ 47 и 52), порядка избранія предеѣдательствующаго въ правленш (§ 49), 
норядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку
ментовъ (§ 55), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 58), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 61), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 70), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 74) и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 76), могутъ быть измѣняемы, по постановлснію общаго со- 
брзнія, съ угвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 96. Вь случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Ст. 657. — 3820 — № 88;
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№ 88. Ст. 658—659.

658. Объ измѣненіи устава Русскаго авціонернаго Общѳотва целлюлозной фабрики 
«Вальдгофъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго акціонернаго Обпіества целлюлозной Фабрики «Вальд- 
гофъ»44*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положепію Совѣта Министровъ, въ И  день іюпя 
1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 1 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

$ 1. Учрежденное въ 1898 г. „Русское акціонерное Общество целлюлозной Фабрики 

«ВальдгоФЪ» “ имѣетъ цѣлыо содержаніе и эксплоатацію въ гор. Перновѣ, Л и ф л я н д с к о й  гу- 
берніи, и другихъ мѣстностяхъ Имнеріи Фабрикъ для производства химическимъ и механиче- 
скимъ способами целлюлозы и издѣлій изъ нея, равно для выдѣлки изъ непригодныхъ для 

производства целлюлозы лѣсныхъ товаровъ, разныхъ деревянныхъ издѣлій, а также торговлю 

какъ предметами своего производства, такъ и сырыми лѣсными матеріалами.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

659. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества для производства земледѣльче- 
скихъ орудій и машинъ И. И. Генъ въ Одессѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества для производства земледѣльческихъ 
орудііі и машинъ И. И. Генъ въ Одессѣ» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію 
Совѣта Министровъ, въ 11  день іюня 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. §§ 44 и 48 дѣйствующаго устава «Акціонернаго Общества для производства земле- 
дѣльческихъ орудій и машинъ И. И. Генъ въ Одессѣ» изложить такимъ образомъ:

§ 44. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, резервнаго для обезпече- 
нія дивиденда и усиленія оборотныхъ средствъ и облигаціоннаго, съуказаніемъ уплаты . . . .> 
и т. д. безъ измѣненія.

§ 48. По утверждены 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 не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ и онре- 
дѣлѳнныя общимъ собраніемъ суммы на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и 
движнмаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея, а равно въ резервный 
фондъ для обезпеченія дивиденда и усиленія оборотныхъ средствъ. Остальная затѣмъ сумма 
обращается въ дивидендъ, если по отношеніи къ ней не послѣдуетъ иного постановлена 
общаго собранія.

и И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствуюіцемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ осуществленіемъ 
предпріятія, съ оплатою его основного капитала.

*) Уставі» утвержденъ 30 января 1898 года.
*•) Уставъ утвержденъ 26 декабря 1906 года.
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6 6 0  О выдачѣ концеосіи М. М. Рыбникову на устройство и эксплоатацію теле 
фонноы лиыіи общаго пользованія между Бдаговѣщенскимъ заводомъ и гор. Уфою.

Ио слушанін записки по Министерству Внутреннихъ Делъ, отъ 23 апрѣля за № 457 
(по Главн. Упр. Иочтъ и Телегр.), о выдаче концессіи М. М. Рыбникову на устройство и 
эксплоатацію телефошюй линіи обідаго пользования между Благовѣіцеискимъ заводомъ и 
гор. Уфою.

Совѣтъ Министровъ полагалъ:

1) выдать жителю Благовещенского завода М. М. Рыбникову коицессію на устройство 
а эксплоатацію телефонной линіи для общаго пользованія между городомъ Уфою п Благо 
вѣщенскимъ заводомъ срокомъ на 18 лѣтъ при условіи:

а) отчнсленія въ доходъ казны въ теченіе всего срока контракта 1 5 %  со всѣхъ посту- 
пающихъ по эксплоатаціи этой линіи сборовъ и

б) перехода линіи по истечеиіи срока концессіи безвозмездно въ полной исправности въ 
собственность казны;

2) размѣръ поразговорной платы за пользованіе названной линіеи определить въ 15 коп. 
за одинъ трехминутпый разговоръ;

3) предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ устаповить подробный условія для заклю 
ченія почтово-телеграФнымъ вѣдомствомь контракта съ предпринимателем^

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ И  день іюня 1910 года, на положеніеСовѣтаВысо
чайше соизволилъ.

т̂. 660—661. —  3822 —  № 88

361. Объ увеличеніи основного капитала страхового Товарищества «Саламандра».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, на положеніе Совѣта Министровъ, въ 11  день іюня 
1910 г., Высочайше соизволилъ:

I. Предоставить страховому Товариществу «Саламандра, учрежденному въ 1846 году, 
увеличить основной капиталъ Товарищества съ 2.000.000 рублей до 2.500.000 руб. посред
ствомъ выпуска 2000 новыхъ паевъ на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

а) пан выпускаются последовательными нумерами отъ 8001 до 10000;
б) выпускная цѣна паевъ определяется въ 420 руб., изъ коихъ 250 руб. назначаются 

на увеличеніе основного капитала и 170 руб. обращаются въ запасный капиталъ Товарищества;
в) преимущественное право на пріобрѣтеиіе новыхъ паевъ предоставляется владѣль- 

цамъ паевъ прежняго выпуска соответственно числу принадлежащихъ имъ паевъ; если же 
паи новаго выпуска полностью не будутъ разобраны владѣльцами паевъ прежняго выпуска, 
то остальная часть ихъ распредѣляется на основаніяхъ, имѣющнхъ быть установленными 
правленіемъ Товарищества съ утверждения Министра Внутреннихъ Дѣлъ;

г) полная оплата новыхъ паевъ должна быть произведена въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія Высочайшаго повелѣнія о разрѣшеніи новаго выпуска паевъ; въ случаѣ, 
если въ теченіе означеннаго срока полной оплаты паевъ не послѣдуетъ, увелнченіе основного 
капитала путемъ выпуска новыхъ паевъ считается несостоявшимся.

II. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по представлены правленіемъ страхового 
Товарищества «Саламандра» удостовѣренія о полной оплате выпуска новыхъ паевъ, внести 
въ дМствующій уставъ названнаго Товарищества еоотвѣтствующія измѣненія.
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№ 88. Ст. 662-663.

Распорлженія, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

6 3 2  Объ измѣвеніи устава Общества Южно-Русской каменноугольной промышлен
ности.

На основаніи пункта I Высочайше утвержденнаго, 28 іюля 1909 года, ноложенія Совѣта 
Министровъ «Обществу Южно-Русской каменноугольной промышленности» *) предоставлено 
было увеличить основной каниталъ его съ 2.500.000 до 3.750.000 рублей, посредствомъ 
выпуска 12.500 дополнительныхъ, въ общей суммѣ 1.250.000 руб, акцій, по 100 рублей 
каждая.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ II того же положенія Министру Торговли и Промышленности 
предоставлено, по увеличены основного капитала Общества указаннымъ выше порядкомъ, 
сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Еомпаніи соответственный сему измѣненія и дополненія.

Нынѣ, въ виду поступившая отъ правленія Общества донесенія о состоявшемся уве
личены основного капитала предпріягія до 3.750.000 рублей, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено § 6 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 3.750.000 руб. и состоитъ: 1) изъ
25.000 сполна оплаченныхъ акцій первоначальнаго и перваго дополнительнаго выпусковъ по 
50 руб. каждая, на общую сумму 1.250.000 рублей. 2) 12.500 сполна оплаченныхъ акцій 
второго дополнительнаго выпуска по 100 руб., на сумму 1.250.000 руб.*, пользующихся пре
имуществами, въ § 32 и прим. 2 къ нему, равно въ § 40 устава указанными и 3) 12.500 
сполна оплаченныхъ привилегнрованныхъ акцій третьяго дополнительнаго выпуска по 100 руб., 
на сумму 1.250.000 рублей, пользующихся преимуществами въ § 32 и прим. 2 къ нему и 
въ § 40 устава указанными.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 іюня 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія,

663. Объ измѣненіи устава Общества русскихъ табачныхъ фабрикъ.0
Вслѣдсгвіе ходатайства учредительницы «Общества русскихъ табачныхъ Фабрикъ, учре- 

жденнаго въ 1910 году»*4) и на основаніи § 83 устава онаго, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено §§ 24, 25, 26, 27, 31 и 55 означеннаго устава изложить та
кимъ образомъ:

§ 24. «Правленіе Общества соетоитъ изъ четырехъ дирааторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія................................................. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 25. «Для исполненія обязанностей директоровъ правленія, при выбытіи таковыхъ 
ранѣе срока— впредь до избранія новыхъ директоровъ правленія, а при временной отлучкѣ—  
до ихъ возвращенія, и притомъ лишь въ томъ случаѣ, если директоровъ правленія остается 
на лицо менѣе трехъ,— избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки 
избранія............................... » и т. д. безъ измѣненія.

*) Уставъ утвержденъ 9 апрѣля 1872 г.
**} Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года
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Ст. 663—66Ф. № 88.

§ 26. «Лицо, избранное въ директоры правленія или кандидаты, обязано, при вступле- 
піи въ должность, внести въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка не
менѣе 100 принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя................................» и т. д. безъ
измѣненія.

§ 27. «Выбытіе директоровъ правленія и кандидатовъ начинается по прошествіи трехъ 
иѣтъ отъ первоначальнаго ихъ избранія, причемъ ежегодно выбываютъ одинъ или два ди
ректора правленія и одинъ кандидатъ, сперва по жребію, а затѣмъ по старшинству всту-
гіленія; на мѣсто выбывающихь директоровъ правленія и кандидатовъ выбираются............. »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 31. « ................................................. въ качествѣ директора распорядителя. Директоръ-
распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 ста акцій, еще не 
менѣе ста акцій, которыя........................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 55. «Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ.......................» и т. д. безъ измѣненія.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 ікшя 1910 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликованія.

664. Объ и зм ѣ вен іи  устава Русскаго акціоиернаго Общества целлюлозной фабрики 
с Вальдгофъ».

Высочайше утвержденнымъ, 11  марта 1905 года, положеніемъ Комитета Министровъ 
русскому акціонерному Обществу целлюлозной Фабрики «Вэльдгофъ» *) предоставлено было 
увеличить основной капиталъ его съ 6.000.000 руб. до 10.000.000 руб., посредствомъ вы
пуска 4.000 дополнительныхъ акцііі нисколькими серіями, по нарицательной стоимости 
предыдущихъ (1.000 руб.), на общую сумму 4.000.000 рублей.

Засимъ, на осгюваніи пункта III Высочайше утвержденнаго 28 іюля 1909 г. положеиія 
Совѣта Министровъ, Министру Торговли и Промышленности предоставлено сдѣлать въ дѣй- 
ствующемъ уставѣ названнаго Общества необходимыя измѣненія и дополненія устава, въ 
цѣляхъ согласованія редакціи такового съ позднѣйшими уставами акціонерныхъ компаній.

Нынѣ, въ виду поступившего отъ Общества донесенія о состоявшейся оплатѣ всего 
основного капитала в ъ 410.000.000 рублей, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 6 устава Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 10.000.000 рублей, раздѣленныхъ на
10.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 1.000 рублей каждая.

Все количество акцій разделяется на четыре серіи:
а) акціи первой и второй серій, въ числѣ 6.000 на сумму 6.000.000 руб., выпусковъ 

1898 и 1903 г.г.
б) акціи третьей серіи, въ числѣ 1.000 на сумму 1.000.000 руб., выпуска 1905 года
и в) акціи четвертой серіи, въ числѣ 3.000 на сумму 3.000.000 руб., выпуска

1908 года.
О семь Министръ Торговли и Промышленности, 27 іюня 1910 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовапія.

')  Уставъ утвержденъ 30 января 1898 года
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№ 88. Ст. 685—667.

665. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Товарищества 
Почапинскаго сахарнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя Товарищества Почапинскаго сахарнаго завода *) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Комитета Ми- 
ннстровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеио пстекшій 23 марта 
1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Товарищества про- 
должить на одинъ годъ, т. е. по 23 марта 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюня 1910 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

б е е .  О размѣрѣ преміи въ вапасный капиталъ по "паямъ дополнительнаго выпуска 
Товарищества Новой Костромской льняной мануфактуры.

• ■ » •

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Новой Костромской льняной мануфактуры ***) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію въ запасный капиталъ по 
паямъ Высочайше предоставленнаго 2 іюня 1910 г. названному Товариществу дополнитель
на™ выпуска назначить въ размѣрѣ 2.000 руб., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ 
выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 7.000 рублей.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюня 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

667. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества для механической обработки 
дерева А. М. Лютеръ.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества для мехапической обработки дерева 
А. М. Лютеръ ****) и на осиованіи прим. 2 къ § 36 устава названнаго Общества, Министер 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣт̂ ено §§ 19, 20 и 22 означеннаго устава нзло 
жить слѣдующимъ образомъ:

§ 19. «Управление дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
гор. Ревелѣ и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ.......................» и т. д.
безъ измѣненія.

КВ. Прнмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

§ 20. « . . . . выбираются общимъ собраніемъ на три года, а во всемъ прочемъ на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, которые . . . » и т. д.
безъ измѣненія.

§ 22. По образованіи состава правленія изъ четырехъ директоровъ и трехъ кандида
товъ, ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ или два директора и одинъ

*) Уставъ утвержденъ 2 іюля 1899 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 5 іюля 1891 года.
**щ*\ Уставъ утвержденъ 23 января 1898 года.
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кандидатъ. На мѣсто выбывающихъ выбираются новые директоры и кандидатъ. Выбывтіе 
директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюня 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 6 8 .  Объ измѣненіи устава Общества Путиловскихъ ваводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства Общества Путиловскихъ заводовъ *) и на основаніи § 75 
устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 23, 
24 и 26 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Правленіе состоитъ нзъ. пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемі 
акціонеровъ на пять лѣтъ.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 24. « ..................выбираются общимъ собраніемъ акдіонеровъ пять кандидатовъ, ко

торые ..................» и т. д. безъ измѣненія.
§ 26. «По образованіи состава правленія изъ пяти директоровъ и пяти кандидатовъ, 

ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ . .
..................» и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 іюня 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

669. Объ окончаніи центральнаго горнопромышленнаго Товарищества ликвидаціи 
дѣлъ.

На основанін ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министръ Торговли и Про
мышленности, 1 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, 
что, согласно донесенію ликвидаціоііной коммисіи по дѣламъ Товарищества на пэяхъ, подъ 
наименованіемъ: «Центральное горнопромышленное Товарищество», общее собраніе пайщиковъ, 
состоявшееся 30 апрѣля 1910 г., постановило ликвндацію дѣлъ названнаго Товарищества 
считать оконченною.

670. О продленіи срока для собранія второй части основного капитала акціонернаго 
Общества «Хлопокъ».

г- ■

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Хлопокъ»“ **) и на основаніи Высо
чайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Комитета Министровъ ***), Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекающій 1 октября 1910 г. срокъ для 
собранія второй части основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, 
т. е. по 1 октября 19 11 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставѣ Товарищества нзданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 667—670. —  3826 —  № 88.
I

»

*) Уставъ утвержденъ 19 декабря 1904 года.
**) Уставь утвержденъ 11 марта 1905 года.

***) Собр. узак. 1897 г., № 54, ст. 697.
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№ 88. 3827 — Ст. 671—674.

671. Объ иэмѣненш устава акціонернаго Общества портландъ-цементнаго завода 
«Волынь».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества портландъ-цементнаго завода «Во 
лынь»“ *) в на основаніи прим. 2 къ § 37 устава названнаго Общества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣиіено §§ 20 н 23 названнаго устава изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 20. Управлепіе дѣлами Общества принадлежитъ правлепію, находящемуся въ г. Вар 
шавѣ и состоящему изъ 5 директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ.

§ 23. По образованіи состава правленія изъ 5 директоровъ, ежегодно выбываетъ по 
старпшнству вступленія одинъ директоръ п одинъ кандидатъ. На мѣсто выбывающихъ из
бираются новые директоръ и кандидатъ. Вибывшіе директоръ и кандидатъ могутъ быть 
избираемы вповь.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 4 іюля 1910 г., донесъ Правитель* 
ствующему Сенату, для распубликованія.

672. О размѣрѣ преміи въ запасный капиталъ по паямъ дополнительнаго выпуска 
Товарищества Стодольской суконной фабрики Васидія Барышникова сыновей.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Стодольской суконной Фабрики Васнлія Барыш
никова сыновей» **) и наосноваиіи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія 
Комитета Мшіистровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премію 
въ запасный капиталъ по паямъ Высочайше предоставлениего 8 апрѣля 1910 г. названному 
Товариществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 556 руб. 10 коп., съ соот- 
вѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 5.556 руб. 10 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 іюля 1910 г., [донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія,

673. О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества на паяхъ 
«Бр. Степпунъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя Товарищества на паяхъ «Бр. Степпунъ» ****) и н4 
основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положешя Комитета Министровъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшш 3 мая 1910 г. срокъ для 
собранія основного капитала названнаго Товарищества продлить на шесть мѣсядевъ, т. е. 
по 3 ноября 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поиме
нованныхъ въ ѵставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

674. Объ измѣненіи устава Товарищества Переславльской мануфактуры.
Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Переславльской мануфактуры ******) ц на основаніи

*) Уставъ утвержденъ 4 іюня 1897 г.
**) Уставъ утвержденъ 20 мая 1894 года.

***) Собр. узак. за 1899 г., № 52, ст. 2327.
****) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.

»****) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
Уставъ утвержденъ 11 ноября 1888 года.
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Ст. 674—677 № 88.

примѣчанія къ § 63 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промы
шленности разрешено §  51 означеннаго устава и з л о ж и т ь  слѣдующішъ образомъ:

§ 51. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаішыя. 
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ два раза въ годъ: не позже ноября мѣсяца
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета.......................» и т. д. безъ измѣненія.

О семь Министръ Торговли н Промышленности, 4 іюля 1910 г., допесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

675, О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціопернаго 
Общества «Тапзутъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей акціонернаго Общества «Танзутъ» *) и на осно
ваны Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положснія Комитета Министровъ **) 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшін 22 іюля 1910 г. срокъ 
для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продлить на шесть мѣ- 
сяцевъ, т. е. по 22 января 19 11  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества пзданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

676. Объ измѣненіи устава акціонернаго торговопромышленнаго Волжско-Черномор
скаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей акціонернаго торговопромышленнаго Волжско-Чер
номорскаго Общества***) и на основаніи прим. 2 къ § 13 устава названной компаніи, Мшш- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо §§ 7 и 10 упомянутаго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.000.000 руб., раздѣленныхъ на
4.000 акцій, по 250 руб. каждая.

§ 10. «Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцііі, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія настоящихъ измѣненій устава, вся сполна безъ
разсрочки, съ записью взносовъ................................» и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнкованія.

677. Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества, подъ наименова- 
ніемъ: «Ленское золотопромышленное Товарищество*. ѵ

Вслѣдствіе ходатайства акдіонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Ленское золото
промышленное Товарищество» ****) и иа основаніи § 11  устава Общества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной каниталъ названнаго Общества

*) Уставъ утвержденъ 6 іюля 1907 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 5 і, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 17 Февраля 1910 года.
****) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года.
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№ 88. Ст. 677—679,

съ 7.560.000 до 10.980.000 руо., посредствомъ выпуска 11.400 дополнительныхъ акцій, въ 
общей суммѣ 3.420.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительный акціи выпускаются по 300 рублей, но при этомъ по 
каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, 
еще премія въ запасный капиталъ, въ размѣрѣ 40 рублей на акцію;

б) слѣдующія за упомянутая акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспоолѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложепныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

* * *
*

678. О продленіи срока для ообранія капитала по акціямъ второго дополнительнаго
выпуска Центрально-Челекенскаго неФтепромышленнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Центрально-Челекенскаго неФтепромышленнаго Общества*) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Комитета Министровъ**), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеяо истекшій 23 іюня 1910 года срокъ 
для собранія капитала по акціямъ второго дополнительнаго выпуска названнаго Общества 
продлить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 23 декабря 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правле- 
ніемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества издапіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 іюля 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

. г

: *

Министромъ Финансовъ:

679. О раврѣшеніи Обществу Московско-Кіево-Воронежской ж. дороги выпуска га-
рантированныхъ Правительствомъ 41Д%  облигацій на нарицательную сумму
четыре милліона четыреста тридцать четыре тысячи двѣсти руб.

На основаніи Высочайше утвержденнаго, 6 Февраля 1910 г., положенія Второго Де
партамента Государственнаго Совѣта, Обществу Московско-Кіево-Воронежской ж. дороги пре
доставлено выпустить гарантированный Правительствомъ дополнительный облигаціонный ка
питалъ Общества на работы и поставки по усиленно пропускной и провозной способности дороги.

На семъ основаніи для покрытія указанпыхъ расходовъ Министромъ Финансовъ разре
шены къ выпуску Обществу Московско-Кіево-Воронежской ж. дороги гарантированный Пра
вительствомъ 41Д %  облигаціи Общества на нарицательную сумму четыре милліона четыре
ста тридцать четыре тысячи двѣсти руб. (4.434.200 р .= 1 1 .824.681 фр. 14 сант.= 
9.577.872 герм. марк.=5.675.776 голл. гульд.=468.731 фунт, стерл. 17 шилл. 10 пенс., 
каковыя облигаціи, на основаніи помяпутаго Высочайшаго повелѣнія, освобождены отъ сбора 
еъ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

0 семъ Мшшстръ Финансовъ, 29 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1902 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

Собр. узаі. 1910 г., отдѣлъ второй. 3
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Ст. 680—681. А* 88.

6 8 0  О раврѣшеніи Обществу Юго-Восточныхъ ж. д. къ выпуску гарантированныхъ 
Правительствомъ А1/ъ°/о облигацій Общества на нарицательную сумму одинна
дцать милліоновъ семнадцать тысячъ руб.

На основании Высочайше утвержденныхъ, 21 Февраля 1909 г. и 6 Февраля 1910 г., 
положеній Второго Департамента Государственнаго Совета, Обществу Юго-Восточныхъ ж. до
рогъ предоставлено выпустить гарантированный Правительствомъ дополнительный облигаціон- 
яый капиталъ Общества на покрыгіе перерасходовъ по сооружение нѣкоторыхъ линій и 
ветвей, а равно для покрытія расходовъ по усиленно и улучшенію дорогъ Общества, по 
постройкѣ, переустройству и развитію мастерскихъ и по иріобрѣтенію дополнительнаго по
движного состава.

На семъ оспованіи для покрытія указанныхъ расходовъ Министромъ Финансовъ разре
шены къ выпуску Обществу Юго-Восточныхъ ж. д. гараптированныя Правительствомъ 
4 у * %  облигаціи Общества на нарицательную сумму одиннадцать милліоновъ семнадцать ты
сячъ руб. (11.017.000 р .)= 2 9 .379.033 Фран. 90 сант.=23.796.720 герм. мар.= 
14.101.760 голл. гульд.=1.164.588 Фунт, стерл. 14 шил. 2 пенс., даковыя облигаціи, на 
основаніи упомянутыхъ Высочайшихъ повелѣній, освобождены отъ сбора съ доходовъ отъ 
денежныхъ капиталовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 29 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

6 8 1 .  Объ утвержденіи устава Ронебургсааго Товарищества молочныхъ хоаяевъ Веиден- 
скаго уѣѳда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написано: Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
Земледѣліемъ Сенатором!. Б. Иванщкимъ. 23 ікня 1910 года.

У С Т А В Ъ
РОНЕБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ВЕНДЕНСКАГО УЪЗДА,

ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Ронебургское Товарищество молочныхъ хозяевъ имеетъ цѣлью содействовать 
развитію и усовершенствованію скотоводства и молочнаго хозяйства въ Ронебургской волости 
и ея окрестностяхъ Венденскаго уезда, Лифляндской губерпіи.

§ 2. Для достиженія этой цели Товарищество: 1) созываетъ собранія своихъ членовъ, 
посвящаемы я обсужденію вопросовъ ио предметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства; 
2) устраиваетъ маслодельни и сыроварни въ пределахъ указаннаго въ § 1 раіона; 3) прини
маешь на службу особыхъ спеціалистовъ по молочному хозяйству и скотоводству; 4) содей
ствуешь распространен^ улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ семянъ, машинъ, орудій и 
скота, а также вообще предметовъ, споеобствующихъ развитію и усовершенствованію с-кото-
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№ 88. Ст. 881.

водства и молочпаго хозяйства; 5) ямѣетъ свою библіотеку по скотоводству, а равпо по 
молочному и сельскому хозяйству.

§ 3. Товарищество можетъ пріобрѣтать и отчуждать движимое и недвижимое имущество» 
делать займы и вообще вступать, съ соблюдепіемъ существующихъ узаконеніи, во всякіе 
дозволенные закономъ договоры, а также искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Въ отношеніи платежа палоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собственности, открытія и содѳржанія лавокъ и заведеній для обработки продуктовъ молоч
наго хозяйства и устройства библіотекъ, Товарищество подчиняется всѣмъ установленнымъ 
на этотъ предметъ узаконеніямъ и правиламъ.

Пргшѣчанге 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или срочное вла- 
дѣніо и пользованіе недвижимыхъ имуществъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2), т. І Г  
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если большин
ство членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, какъ вообще, такъ и въ каждомъ за- 
сѣданіи правленія, а также завѣдывающіе и управляющіѳ недвижимыми имуществами 
Товарищества принадлежатъ къ числу русскихъ подданныхъ.

Пргшѣчаніе 2 . Пріобрѣтеніе Товариществомъ земельныхъ имуществъ, располо- 
женныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ 9 губерніяхъ Западнаго края, обусловливается 
особымъ, въ каждомъ отдѣльномъ случае, разрѣшеніѳмъ мѣотныхъ генералъ-губерна- 
тора или губернатора.
§ 5. Товарищество нмѣетъ печать съ изображеніемъ ѳго наимеяованія.
§ 6. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства я 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, а также мест
ному губернатору утвержденный общимъ собраніемъ отчетъ о своей деятельности. Товари
щество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности я 
Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются обоего пола лица, имеющія собствен- 
ныхъ коровъ и проживающія въ раіоне действій Товарищества (§ 1).

Примѣчаніе. Въ члены не допускаются: лица несовершеннолетиія, за исключе- 
ніемъ имеющихъ классные чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе иа дей
ствительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера н лица, подвергшіяся ограничент 
правъ по суду.

§ 8. Товарищество состоитъ изъ неограничеинаго числа членовъ, но открываешь свои 
действія по вступленіи въ него члеиовъ въ числе вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, 
требующагося въ составъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ случае яеоткрытія действій 
въ течете двухъ летъ со дня распубликованія устава, Товарищество считается несостояв
шимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано ликвидировать свои дела, если впоследствіи 
число членовъ его составить менее циФры, требуемой для огкрытія действій Товарищества.

§ 9. Лицо, вступающее въ члены Товарищества до открытія его действій, вноситъ по
1 рублю за каждую принадлежащую ему дойную корову; вступающіѳ же по открыгіи Товари
ществомъ своихъ действій, кроме указаннаго взноса въ 1 рубль съ каждой заявляемой 
коровы, делаютъ дополнительные взносы, размерь которыхъ не долженъ превышать той
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доля собствонныхъ капиталовъ Товарищества, которая приходится во время вступленія члена 
на каждую числящуюся въ Товариществе корову. Пріемъ повыхъ члеиовъ н исчислепіе 
дополнительныхъ взносовъ производится правленіемъ.

§ 10. Члены обязываются не продавать молоко на другомъ какомъ-либо заводе или 
какимъ-лнбо другимъ путемъ. Молоко должно сдаваться въ Товарищество цельное, пе 
разбавленное, хорошо процѣжепное и въ чистой посудѣ. За нарушеніе этого членъ уплачи
ваешь штраФЪ, размерь котораго определяется общимъ собраніемъ.

§ 11. Выходъ нзъ Товарищества членовъ допускается не рапее трехъ летъ со дпя 
вступленія въ оное, за исключеніемъ такихъ случаевъ, какъ перемена местожительства, 
разстройетво хозяйства, смерть, исключеніе общнмъ собраніемъ и другія причины, которыя 
будутъ признаны уважительными общнмъ собраніемъ Товарищества. По истеченіи же указан- 
ныхъ трехъ лѣтъ всякій членъ можетъ выйти изъ Товарищества безъ объяспенія причинъ, 
заявивъ объ этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіе члены не могутъ требовать себе какой-либо части изъ капиталовъ 
или имущества Товарищества, за исключеніемъ частей ихъ взносовъ, зачислеігаыхъ въ запас
ный капиталъ, причемъ возвратъ и этихъ денегъ можетъ последовать только по постановлена 
общаго собранія членовъ Товарищества, въ зависимости отъ размера запаснаго капитала 
Товарищества и состояния делъ его вообще.

§ 13. По заключеннымъ по постановленіямъ общихъ собраніп займамъ и обязатель
ствамъ Товарищество отвечаешь всеми принадлежащими ему капиталами и имуществомъ и 
сверхъ того каждый членъ отвечаешь въ размере стоимости молока, доставлепнаго въ 
молочное заведеиіе Товарищества въ теченіе последпяго года.

III. Средства Товарищества.
§ 14. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 15. Операціонный капиталъ образуется: а) изъ удержаній съ члеиовъ въ размере 

1 3Д коп., съ каждаго обрабатываемая въ молочномъ заведенін Товарищества пуда молока и
б) изъ суммъ, временно перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ общихъ 
собраній, и служишь для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищества.

§ 16. Запаспый капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ по 1 рублю 
за каждую дойную юрову (§ 9), б) изъ удержаній съ члеиовъ въ размерь у* коп. съ 
каждаго пуда молока, сдапнаго въ молочное заведеніе Товарищества, в) изъ упомянутыхъ 
въ § 10 гатраФныхъ денегъ, г) изъ разпаго рода невостребованныхъ собственниками суммъ 
и другихъ случайныхъ поступленій и д) изъ наростающихъ на запасный капиталъ процентовъ.

§ 17. Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе могущихъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ, б) на пріобретеніѳ недвижимаго имущества, необходимаго 
для целей Товарищества, и в) на временное усиленіе операціоннаго капитала въ случае 
необходимости для торговыхъ операцій или промышленныхъ предпріятій.

§ 18. Когда запасный капиталъ достигнешь суммы 100 рублей на каждаго члена 
Товарищества, тогда общему собранію предоставляется указапныя въ § 16 суммы отчислять: 
а) на усиленіе операціоннаго капитала Товарищества, б) на возвратъ членамъ Товарищества 
вступительныхъ взносовъ по старшинству ихъ вступленія въ Товарищество и в) на обще
полезны я въ сельскохозяйственномъ отношеніи цели. Въ случае уменыпеійя запаснаго капитала 
вслѣдствіе понесенныхъ Товариществомъ убытковъ вышеупомянутый отчисленія прекращаются 
впредь до доведенія его вновь до установленпаго мпнималънаго размера.
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§ 19. Какъ операціонному, такъ и запасному капиталамъ ведутся особые счета. Всѣ 
суммы Товарищества, за исключеніемъ необходимыхъ на текущіе расходы, должны быть 
обращаемы въ государственный или Правительствомъ гарантированный процентныя бумаги, 
или вносятся въ государственный ссудо-сберегательныя кассы.

§ 20. Если по окончаніи операціоннаго года окажется прибыль или убытокъ, то, по 
постановленію общаго собранія, таковые распределяются между членами Товарищества про- 
порціонально количеству жира, содержавшагося въ молокѣ, сданномъ каждымъ членомъ въ 
Товарищество въ теченіѳ даннаго операціоннаго года.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: правленіе, ревизіонная коммисія и общее собраніе,

§ 22. Правленіе состоитъ изъ директора, его товарища, кассира и одного члена. Составъ 
правленія избирается общимъ собраніемъ Товарищества закрытой баллотировкой, на три года. 
Правленіе находится въ имѣніи Ронебургъ, Ронебургской волости, Венденскаго уѣзда, Лифлянд
ской губерніи.

§ 23. Правленіе завѣдываетъ всѣми текущими дѣлами и имуществомъ Товарищества, 
исполняетъ постановленія общаго собранія, ведетъ книги и составляетъ отчеты по операціямъ 
Товарищества, принимаешь новыхъ членовъ въ Товарищество и представляетъ Товарищество 
при заключепіи отъ его имени договоровъ и условій и вообще во всѣхъ его дѣлахъ съ 
лицами и учрежденіями.

§ 24. Директоръ назначаешь засѣданія правленія по своему усмотрѣнію и председатель
ствуешь въ нихъ, разсматриваетъ все поступающія бумаги, подписываешь вместе съ членомъ 
правленія все исходящія отъ имени Товарищества бумаги, следить за исполненіемъ членами 
Товарищества сего устава и постановленій общихъ собраній, приннмаетъ всякія меры по 
сбыту молока, масла, сыра и прочихъ продуктовъ этого рода, а также распоряжается по 
пріобретенію всего необходимаго для Товарищества. Въ отсутствіи директора обязанности 
его исполняетъ его товарищъ.

§ 25. Кассиръ ведетъ приходо-расходную книгу и ежемесячно представляетъ правленію 
подробный отчетъ о состояніи кассы и имущества Товарищества.

§ 26. Для действительности постановленій правленія необходимо присутствіе полнаго 
его состава, причемъ дела въ немъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ; въ случае 
равенства голосовъ, перевесъ даетъ голосъ директора.

§ 27. За целость капиталовъ и имущества Товарищества отвечаютъ все члены пра- 
вленія сообща, за исключеніемъ случаевъ, когда виновнымъ въ причиненіи Товариществу 
ущерба является отдельное лицо изъ состава правленія, которое въ такихъ случаяхъ и 
является ответчикомъ за свои действія.

§ 28. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ 3 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
закрытой баллотировкой, срокомъ на 1 годъ. Избранные въ члены ревизіонной коммисіи 
распредѣляютъ между собою обязанности по взаимному соглашенію. Въ члены ревизіонной 
коммисіи не могутъ быть избираемы лица, занимающія какія-либо должности по управленію 
делами Товарищества.

§ 29. Заседанія ревизіонной коммисіи назначаются председателемъ ея по мере надоб
ности, но не менее одного раза въ месяцъ, и считаются состоявшимися при наличности
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поляаго ся состава. Решенія ревизіоннон коммисіи постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ, при равенстве же голосовъ, перевесъ даетъ голосъ председателя.

§ 30. Ревизіонная коммисія наблюдаетъ за правильностью действій правленія по завѣды- 
вапію дѣлами, капиталами и имуществомъ Товарищества, въ частности же она производитъ 
ежемесячно ревизію всехъ книгъ и счетовъ правленія, а также капиталовъ и имущества 
Товарищества и даетъ въ очередномъ общемъ собраніи Товарищества свое общее заключеиіе 
о деятельиостн правленія за истекшій годъ.

§ 31. Общія собранія Товарищества бываютъ очередныя и чрезвычайный и созываются 
директоромъ правленія или ревизіоииой комвшсіи.

§ 32. Очередныя общія собраиія созываются одинъ разъ въ годъ нѳ позже Февраля 
месяца; къ предметами веденія ихъ относятся: 1) избраніе членовъ правленія иревизіонней 
коммисіи, 2) разсмотреиіе и утвержденіе годового отчета правленія совместно съ заключе- 
ніемъ ревизіонной коммисіи по поводу его деятельности, 3) утвержденіе плана действій на 
будущее время и разрешеніе вопросовъ о займахъ Товарищества, 4) разсмотреніе заявленій 
и жалобъ членовъ Товарищества, 5) разрешеніѳ вопросовъ объ исключеніи членовъ изъ 
Товарищества и 6) разрешеніѳ вообще всехъ делъ, касающихся деятельности Товарищества 
и превыіпаюіцихъ власть правленія.

§ 33. Чрезвычайный общія собранія созываются по усмотренію правленія или по 
требованію ревизіонной коммисіи или по заявленію Уе членовъ Товарищества; заявленія о 
созыве общаго собранія подаются директоромъ правленія письменно, съ указаніемъ въ нихъ 
предметовъ, подлежащихъ обсужденію собранія; днректюръ обязанъ исполнить ихъ въ теченіе 
7 дней, считая со дня полученія имъ просьбы; въ случае неисполненія, по истеченіи указап- 
наго срока, просители заявляютъ о томъ ревизіонной коммисіи, которая обязана принять 
заявленіе и созвать общее собраиіе.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшимися при наличности У* всехъ членовъ 
Товарищества; если на первое собраніе не явилось достаточное число членовъ, то черезъ
2 недели созывается новое общее собраиіе, которое считается состоявшимся независимо отъ 
числа явившихся членовъ. Члены приглашаются на собраніѳ повестками по крайней мере 
за 3 дня до срока. О дне каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, доводится заблаговременно до сведенія местнаго полицейскаго начальства. Решенія 
общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, при разде
лены голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя; вопросы же о заключеніи 
займовъ, о закрытіи Товарищества, измененіи и дополненіи устава и исключенін кого-либо 
изъ состава Товарищества решаются большинствомъ 2/8 голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 35. Въ общемъ собраніи члены участвуютъ только лично и каждый членъ имеетъ 
право одного голоса.

§ 36. Общее собраніе каждый разъ избираетъ изъ своей среды председателя и секретаря, 
причемъ члены правленія и ревизіоннои коммисіи не могутъ быть избираемы на эти долж
ности.

V. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 37. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется 8Д  всего числа членовъ Товари
щества. О приступе къ ликвидаціи делъ Товарищества и результатахъ оной доводится до 
сведенія Главнаго Управления Землеустройства и Земледелія чрезъ посредство губернатора и
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публикуется во всеобщее свѣдѣиіе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее 
собраніс члеповъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидадіонную коммисію и определяешь 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимастъ дѣла отъ правленія. 
Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и пуОликацію кредиторовъ Товарищества, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ резлизацію имущества Товари
щества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на осповаиіи и 
въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредито
ровъ, а равно необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установлены. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товарищества пропорціоналыю числу коровъ, принадлежавши хъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи 
имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества проиорціонально числу коровъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. О дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ.

§ 38. Если, независимо отъ присвоеннаго Губернаторамъ права закрывать обществен 
пыя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ ныиѣ действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

6 8 2 .  Объ ивмѣненіи § 34 устава страхового Общества «Роооія».

На основаніи примѣч. 1 къ ст. ‘2153 Св. Зак., т. X. ч. 1, по прод. 1906 г. и ст. 20 
приложенія къ ст. 363 (прим.) Учр. Мин., Св. Зак. т. I, ч. 2, по прод. 1906 г., Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, 10 іюня 1910 г., § 34 устава страхового Общества «Россія» измѣненъ 
слѣдующнмъ образомъ:

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правденія за под
писью управляющаго дѣлами Общества, или его товарищей (помощниковъ), или, по уполно
мочь управляющаго, другихъ избранныхъ имъ служащихъ. Всѣ акты, договоры съ другими 
страховыми обществами и иные документы, коими возлагается иа Общество какое-либо обя
зательство, а равно требованія на полученіе суммъ и ценностей изъ кредитныхъ и иныхъ 
установлены, въ томъ числе и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписаны двумя 
членами правленія и скреплены подписью управляющаго делами или одиого изъ его това
рищей (помощниковъ). Страховые же полисы должны быть подписаны управляющимъ делами, 
или одиимъ изъ его товарищей (помощниковъ) или, по уполномочію управляющаго, избран- 
нымъ имъ служащимъ или агептомъ Общества, за исключеніемъ полисовъ по страхованію 
жизни, которые подписываются порядкомъ, указаннымъ въ общихъ условіяхъ по этой отрасли
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страховапія. На повѣсткахъ для полученія съ почты денежныхъ суммъ, всякаго рода писемъ, 
посылокъ и документовъ, а также на квитанціяхъ въ припятіи денежныхъ суммъ и всякаго 
рода цѣнностей, поступившихъ въ кассу Общества, достаточно подписи управляющаго дѣлами 
или одного изъ его товарищей (помощниковъ), со скрѣпою кассира Общества на означенныхъ 
квитанціяхъ.

О семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 29 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

V/',?

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