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6 7 .  Объ утверясдеиіи устава акцісгнернаго Общества торговди, храненія и экспорта 

сельскохозяйственныхъ пищевыхъ продуктоаъ «Братья Барсельманъ».

На подлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  П м п е р  А т о р ъ у с т а в ъ  сей разсмагривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 4 день января 1911 года».

Подписалъ: Пснравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Микистровъ Гілеее.

У С Т А В Ъ
9 *

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ, ХРАНЕНІЯ И ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН- 
НЫХЪ ПИЩЕВЫХЪ ПРОДУКТОВЪ «БРАТЬЯ БАРСЕЛЬМАНЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для нріобрѣтенія, содержанія, развитія дѣііствій принадлежащнхъ великобританекимъ 
подданнымъ братьямъ Генри, Джемсу и Рпчарду Ивановичамъ Барсельманъ торгово-промы- 
шлевныхъ предпріятій складовъ-холодильниковъ, находяшихся при ст. Есипово Ю.-В. ж. д., 
Тамбовской губерніи, н въ  г. Бѣлгородѣ, Курской губерніи, и для устройства и эксплоатадіи 
повыхъ складовъ-холодильниковъ для пріема на храненіе скоропортящихся пищ евыхъ про- 
дуктовъ: яицъ, мяса, свинины, битой домашней птицы, дичи и т. п., съ выдачею п безъ 
выдачи складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, а также для устройства и эксплоатаціи 
вагоновъ для перевозки въ  нихъ означенныхъ продуктовъ и вообще для перевозкп такихъ 
продуктовъ въ  предѣлахъ Россіи и за границу какъ по водянымъ путямъ еообщенія, такъ
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и по желѣзнымъ, шоссеіінымъ и грунтовымъ дорогамъ, для исполпенія коммисіонныхъ иору- 
ченій ио покупкѣ и продажѣ этого рода продуктовъ, для выдачн ссудъ подъ продукты, при- 
иятые Обществомъ на храненіе, для трапспортированія и на коммисію и подъ выдаваемыя 
Обществомъ складочпыя и закладныя свидѣтельства и для торговли указанными продуктами 
въ  Россіи и за границею, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціо- 
нерное Общество торговли, храненія и экспорта сельскохозяйственныхъ пищ евыхъ продуктовъ 
сБратья Барсельманъ»“ .

Цримѣианіе 1. Учредитель Общества великобританскій подданпый Генрн Ива- 
аовичъ Барсельманъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностеи по Обществу, ирисоединеніе новы хъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣш енія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанныя въ  § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ ннмъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцами на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣ хъ  существующихъ на сей предметъ законопо- 
ложеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцами 
имущества, причемъ, если такового соглаш енія не послѣдуетъ, Общество считается несо- 
стоявшпмся.

Вопросы объ отвѣтственпости за всѣ  возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуіцествѣ, равио переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣш аются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и ареидо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, то- 
варные склады, бойни, холодильники и другія помѣщенія, необходимыя для товароскладочной, 
торговой и перевозочной операцій, пріобрѣтать и арендовать вагоны, имѣть конторы и агент- 
ства въ  Россійской Имперіи и за границею, принимать на себя торговыя представительства 
Фирмъ и участвовать въ  другихъ однородныхъ предпріятіяхъ нріобрѣтеніемъ акцій или обли- 
гацій, равно простымъ вкладомъ капнталовъ безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, или же 
еовмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соотвѣтствую- 
п;ихъ цѣли учрежденія Общества складовъ, промышленныхъ заведеній и т. п.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ в ъ  собственность или въ  срочное владѣніе и 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щ ается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за исклю- 
ченіемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ) ,— не допускается.
§ 4 . Общество подчиняется,— въ  отношеніи устройства и эксплоатаціи товарны хъ 

складовъ для пріема на храненіе товаровъ съ  выдачею квитанцій или складочныхъ и заклад- 
ныхъ свндѣтельствъ, а  также въ  отношеніи производства транспортной и коммисіонной 
операцій,— всѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этимъ предметамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Въ отношеніи къ  желѣзнымъ дорогамъ Общество является грузоотнравителемъ и 
грузополучателемъ, согласно общему уставу Россійскихъ ж елѣзны хъ дорогъ, не пользуясь
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никакими преимуществами или изъятіями по сравненію съ прочими отправителями и полу- 
чателями.

§ 6. Псревозка грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ въ  вагонахъ Общества производится 
на общихъ условіяхъ обращенія па сѣти желѣзныхъ дорогъ товарныхъ вагоію въ, принадле- 
жащихъ частнымъ лицамъ.

§ 7. Общество производитъ транспортированіе грузовъ по водянымъ путямъ сообщенія 
не своими пароходами и судами, а  черезъ посредство другихъ пароходиыхъ предпріятій.

§ 8. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права прииимать предме- 
товъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. Если такіе предметы будутъ найдены 
въ  сданіш хъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, то Общество обязано возвращать нхъ по 
прннадлежности. Для предупрежденія же вложенія предметовъ, подлежащихъ отправленію по 
почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно па всѣхъ выдаваемыхъ нмъ 
отправителямъ квитаііціяхъ означать, что пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣс- 
ны хъ посылокъ и бандерольныхъ отправленій закономъ воспрещена.

§ 9. Обществу разрѣш ается производить страхованіе поручаемыхъ ему для транспортн- 
рованія, храненія, продажи и т. п. товаровъ какъ въ  русскихъ, такъ и въ  нностранныхъ 
страховы хъ обществахъ отъ имени, за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблю- 
деніемъ существующихъ по сему предмету узаконеній и правилъ.

§ 10. Выдаваемыя Обществомъ ссуды подъ товары, принятые имъ для транспортиро- 
ванія, на храненіе и на коммисію, должны быть не свыш е 75% стои м ости товарап ооц ѣ н кѣ , 
опредѣляемой отвѣтственными оцѣнщиками. Въ томъ же размѣрѣ выдаются Обществомъ ссуды 
подъ складочныя и закладныя свидѣтельства товарныхъ складовъ его. Размьръ процентовъ 
по ссудамъ онредѣляется правленіемъ Общества и публикуется во всеобщее свѣдѣше. Онъ 
не можетъ быть измѣняемъ до окончанія срока ссуды.

Обществу нредоставляется выдаваемыя имъ складочныя и закладныя свидѣтельства 
закладывать, по порученіямъ и за счетъ владѣльцевъ ихъ, въ  кредитныхъ учреждешяхъ и 
у частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ Обществу предоставляется закладывать въ  озааченныхъ 
учрежденіяхъ и тѣ свидѣтельства, по которымъ самимъ Обществомъ выдаиы ссуды.

Товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть застрахованы въ  суммѣ 
нѳ менѣе, какъ на 1 0 %  выш е выданной подъ нихъ ссуды и на срокъ, мѣсяцемъ далѣе 
срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть хранимы въ  правленіи или 
конторахъ Общества.

При выдачѣ ссудъ подъ принятые Обществомъ для транспортированія, на коммисію и 
на храиеиіе товары, товарохозяину выдается особая квитанція, въ  коеи должны быть указаны 
всѣ условія выдачи ссуды. Ссѵды выдаю тся по особымъ заявленшмъ, на которыхъ отоира- 
ются расписки въ  полученіи заемщцкомъ ссуды. Нодрибныя условія выдачи ссудъ утвер- 
ждаются Мииистромъ Торговли и Промышленности и печатаются на бланкахъ вышѳупо- 
мянутыхъ заявлѳшй.

Ссуды подъ принятые Обществомъ для транспортированія, на храненіе или на коммисію 
товары выдаются на время нахожденія сихъ товаровъ въ  складахъ Общества, или по осо- 
бымъ соглашеніямъ съ  товаровладѣльцами; въ  отношеніи къ срокамъ ссудъ, выдаваемыхъ 
подъ складочныя п закладпыя свидѣтельства, примъняется ст. 790 Уст. Торг. (Св. ііак. 
т. XI, ч. 2  изд. 1903 г.).

Если заемщикомъ не будетъ погашена въ  срокъ ссуда, получениая имъ подъ транспор- 
тируемый или принятый Обществомъ на коммисію или храненіе товаръ, то для уплаты долга
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ему дается восьмндневный дьготпый срокъ, со взысканіемъ пени въ  подпроцсыта съ  суммы, 
состоящей за пимъ въ  долгу.

Обществу предоставляется право продавать товары, въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ 
выданной подъ товары ссуды; въ  этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пепи въ  полпро- 
цента, Общеетво взы скпваетъ условленныѳ проценты по ссудѣ за время отъ окончаиія срока 
залога по депь уплаты ея Обществу (считая каждые пачавш іеся 15 дней за полмѣсяца).

Продажа товара производится по правиламъ, опредѣленнымъ въ  законѣ.
Сумма, выручеиная отъ продажп товара, за вычетомъ издержекъ иродажи и платы, 

причитающенся Обществу за храненіѳ товара и другія операціи, обращается на удовлетвореніе 
долга по ссудѣ преимущественно передъ всѣми прочими додгами товарохозянна, хотя бы сей 
послѣдній былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ деньги отсы- 
лаются въ кредитное установленіе для обращенія изъ процентовъ и выдачи владѣльцу товара, 
въ  случаѣ предъявлепія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока со дня 
продажи. Равнымъ образомъ и до продажи на предъявлепные въ  обезпеченіе Общества товары 
не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя или общественныя взысканія, и то- 
вары  эти не могутъ быть включаемы въ  конкурспую массу должника Общества до уплаты 
всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ  провозной платой и другими причитающимися 
Обществу платежами.

Общество подчиняется, въ  отношеніи выдачи ссудъ, всѣмъ узакопеніямъ и правпламъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 11. Общество, его конторы и агенты, подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 
ствепнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и постановлѳ- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 12. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ  слу- 
чаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ» 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣстникѣ Министерства Путей Сообщенія» и мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ нравилъ.

§ 13 . Общество имѣетъ печать съ  изображѳніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 14. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ  2 .0 0 0 .0 0 0  рублей, оаздѣленныхъ 
на 8 .0 0 0  акцій, по 250  рублей каждая.

Пзъ основного капитала отдѣляется 1 0 0 .0 0 0  р. на товароскладочную операцію, а ос- 
тальная сумма предназначается для другихъ операцій, указанныхъ въ  этомъ уставѣ.

Примѣчанге. Производство Обществомъ ссудной операціи, впредь до откры тія
дѣйствій по товароскладочной операціи, не допускается.

{ § 15. Всѳ означепное въ  § 14  количество акцій распредѣляется между учредителемъ ц 
приглашенными имъ къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглапіенію.

§ 16. За передаваемоѳ Общѳству указанноѳ въ  § 2 имущество владѣльцамъ его р азр ѣ ' 
ш ается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 11. — 447 — Ст. 67.

§ 17. Слѣіуемая за акціи сумма, за исключепіемъ тѣхъ  акцій, которыя, согласно § 16 , будутъ 
выдапы за передаваемое Обществу имущество, вносптся ие позже, какъ въ  теченіѳ шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взпосовъ въ 
установленныя книги и съ  выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителя, а 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣііствій Общества,—и самыхъ акцій. Полученныя за акпіи деньги вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученпыхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неясполненія сего Общество считается 
несостоявіпимся, и внесенныя по акціямъ деньгн возвращаются сполна по прпнадлежности.

Примѣчаніе. 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 приложеяія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Борисоглѣбской Городской Управѣ.
§ 18. Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся правленіѳмъ Общества на храненіѳ 

въ  учрежденія Гисударственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціоішый періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 4 8 ).

§ 19. Объ учреждепіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 17), въ  
первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учрѳдитель, увѣдомляютъ Миннстровъ Торговли 
и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 20. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ , разрѣш ешя Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ. ІІри этотъ должна быть указана та часть 
основного капитала, для увеличенія которой предназначается дополнительпый выпускъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносвма 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще премія, равная, по краішей мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (2 .0 0 0 .0 0 0  руб.), производится. съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлепности.
§ 21 . При послѣдующихъ вы пускахъ акцій, пренмущественпое право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выиусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобрзпиыми акціи 
открывается, съ разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварптельному его утвержденію, публичная иодписка.

§ 22 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акц іяхъ  означаются званіе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаю тся за подписыс 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ пѳчати Общества.
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§ 23. Къ каждой акціи прилагается листъ купонопъ на полученіе по пямъ дивпденда въ 
теченіе десяти лѣть ; на кѵпонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежигъ, и года въ  поелѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти л ѣ ть , якціо- 
нерамъ нмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, па слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 24. Акціи Общества облигаціи (§ 30) и купонные листы должны быть початаемы въ 
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 25. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ. которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлеиы 
правленію Общесгва, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ гіереда- 
точную надпись на акц іяхъ  только въ  случаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ  ст. 2167  т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и, въ  случаяхъ, когда передаточная надаись дѣлается са- 
мимъ правленіемъ, —  надлежащихъ докумептовъ, удостовѣряю щахъ переходъ акцій. Пере- 
дача акцій на предъявителя совершается безъ всякнхъ Формальностей и владѣльцемъ акцій 
на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 26. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращепія акцій и облигацій 
(§ 30), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 27 . Еупоны къ  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ нередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 28. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его пу- 
бликацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публнкаціи, ие будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній оСъ утраченныхъ акціяхъ или купоиахъ, то выдаю тся новыѳ акціи или 
купоны, подъ прежннми нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій 
означенные куноны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По настунленіи жѳ 
срока выдачи новыхъ кунонныхъ листовъ по акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 29 . Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами акцій, общимъ нравиламъ этого устава.

§ 30. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капнтала, выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, нѳ превышающій стоимости принадлежащаго Обще- 
ству на правѣ собетвенпости нѳдвижимаго имущества, за исключеніемъ недвижимаго имуще- 
ства, прннадлѳжащаго товарнымъ складамъ, и, во всякомъ случаѣ, на сумму нѳ свыш е по- 
ловины основного канитала, за исключеніемъ изъ него той части, которая отдѣлена на то- 
вароскладочную операцію, съ тѣмъ: 1 ) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была 
нѳ менѣе 250  рублей, и 2 ) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облнгаціямъ и капи- 
тала по облигаціямъ, вышедшимъ въ  тираж ъ, была обѳзиечена преимуществеино передъ всѣми
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долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ, за исключеніемъ 
той части его, которая предназпачена для обезпеченія товароскладочной операціи, и в ) всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Обіцества, какъ пріобрѣтеннымъ до вьшѵска обли- 
гацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ, за исключеніемъ недвижимаго 
имущества, принадлежащаго товарнымъ складамъ. Согласно сему, облигаціи выпускаю тся 
только по наложеніи запрещенія, въ  полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, 
на всѳ обезпечивающее ихъ недвижимое имущество Общества и,— въ  случаѣ нахожденія не- 
движимыхъ имуществъ Общеетва въ  губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго,— по 
внесеніи облигаціоннаго долга, также въ  полной суммѣ сихъ облигацій, въ  публичныя (крѣ- 
постныя) и ипотечныя книги на празахъ первой ипотеки, причемъ всѳ недвижимое имущество 
Общества, за исключеніемъ недвижимаго имущества, принадлежащаго товарнымъ складамъ, 
при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. 
Вмѣстѣ съ  тѣмъ Общѳство, въ  лицѣ своѳго правленія, обязываотся подпискою сообщать Ми- 
нистру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обіцествомъ имуществѣ, для наложенія 
запрещенія на то имущѳство, которое, въ  силу этого параграФа, должно служить обѳзпече- 
ніемъ облигаціоннаго долга, а также представлять удостовѣренія о внесеніи имущества въ  
подлежащихъ случаяхъ въ  публичныя (крѣпостныя) и ипотечпыя книги, съ  учиненіемъ над- 
лежащей охранительной отмѣтки объ обезпѳченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой 
ипотеки. Въ случаѣ нѳсостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы обли- 
гацій удовлетворяются преимущественно передъ прочими кредиторами Общества, за исключе- 
ніемъ лицъ, сдавшихъ Обществу свои товары на храненіе, а также долговъ, причисленныхъ,—  
по пи. 1, 2 , 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2 , изд. 1908  г .)  и по 
ст. 36 приложенныхъ къ  ст. 1899  т. ХУІ ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892  г., временныхъ 
нравилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятѳльнооти въ  ІІрибалтійскихъ губерніяхъ,— къ пер- 
вому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ  пп. 1 , 2 и 4 ст. 41  Піютеч- 
наго Устава 1818  г. и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 182 5  г. Что касается размѣра про- 
центовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, ФОрмы облигацій, сроковъ и 
способа погашенія ихъ, то таковыѳ, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаютея 
Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Лримѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ ужѳ 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество. >
§ 31. Объ утратѣ облигацій и куноновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ и утративш ій купоны лишаѳтся права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковыѳ вы - 
даются владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 32 . Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опрѳдѣляются § 35. Мѣстопребываніе 
нравленія находится при ст. Есипово Юго-Вост. ж. д., Борисоглѣбскаго уѣзда, Тамбовской 
губерніи.

§ 33. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможнооти исполнять свои обязанности, избираются
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общпмъ собраніемъ акціонеровъ два кандндата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 35. 
Кандидаты нриступаютъ къ исполненію ибязанностеіі директоровъ по старшинству избранія, нри 
одинаковомъ же старш инствѣ— ио большпнству получеиныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избрапія пхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Капдидатъ, замѣщающій 
выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до истечснія срока, на который былъ 
избранъ выбывш ій директоръ, но пе свыше срока, на который избранъ самъ капдидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей днректоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 34. Въ директоры н капдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
20  акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытпости избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ звапіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандндатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣиію, въ  упомянутыя должности п лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по пзбраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выш е количество акцій.

§ 35. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одпнъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старш инству вступленія; на мѣсто выбываю щ ихъ диревторовъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры н кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 36. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 37. Члены правлепія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 5 3 ), и опредѣленпое содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоперовъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устаігёшлнваемомъ.

§ 38. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
ш ихъ за акціп Общества денегъ и выдача акцій, а также наблюденіе за исправною уплатою 
процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) завѣдываніе капиталами и имуществами Общества 
и веденіе разрѣш енныхъ Обществу операцій, на точномъ основаніи устава; в) устаповленіе 
правнлъ дѣлопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности Общества, нлблюденіе за пра- 
вильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохранностью ввѣрепны хъ служащимъ суммъ и 
документовъ; снабженіе служащихъ въ  Обществѣ лицъ надлежащими инструкціями; установле- 
ніе правилъ для веденія разрѣш енныхъ Обществу операцій и наблюденіе за точнымъ испол- 
неніемъ упомянутыхъ инструкцій и правилъ; г) опредѣленіе необходпмыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предмеговъ занятій и содержанія, въ  предѣлахъ утвер- 
жденной общимъ собраніемъ смѣты, а также и увольненіе си х ъ л и ц ъ  отъ службы; пазна- 
ченіе и уволыіеніе агентовъ, ииспекторовъ и ревизоровъ Общества, съ  назначеніемъ имъ воз- 
награжденія; д) назначеніе отвѣтственныхъ оцѣнщнковъ и опредѣленіе размѣра вносимаго ими 
залога, а также и получаемаго ими возпагражденія; е) изысканіе снособовъ и мѣръ къ  воз- 
можно болынезіу и успѣшному развитію дѣятельностн Общества; ж ) составленіе предположепій 
о необходимыхъ измѣненіяхъ въ  уставѣ Общества; з) распоряженія по храненію каниталовъ 
Общества, иокупкѣ нроценгныхъ бумагь и продажѣ послѣдшіхъ, въ  случаѣ надобности;
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и) установленіе порядка выдачи ссудъ; і)  изданіе инструкдій и правилъ относительно пріема 
для трапспортированія, на храненіе и коммисію товаровъ; к) установленіе таксъ за храненіе 
и продажу товаровъ и полсжалое и за псполненіе коммисіонныхъ порученій; л) обсужденіе 
предположеній но арендѣ, сооруженію н устройству боенъ, товарныхъ складовъ и покупкѣ 
или арендѣ для нихъ строеній и земель; м) выборъ кредитныхъ учрежденій для открытія 
текущихъ счстовъ и отдачи для храненія капиталовъ Обшества; н) сношеніе съ  правитель- 
ствепными мѣстами и лицами по дѣламъ Общества; о) представлепіе на разсмогрѣніе и утвер- 
жденіе общихъ собраній акціонеровъ отчетовъ, балансовъ, смѣть расходовъ и плановъ 
дѣйствій, а равпо составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и положеніи 
дѣлъ Общества; п) предварптелнпое обсужденіе и составленіе заключеній по всѣмъ вопросамъ, 
поступающимъ на разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровь, и р) созывъ обыкновенныхъ 
годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній. Блпжайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязаннооти его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующями и управляюіцими недвижимыми имуществами Обще- 
ства, расположенными въ мѣстностяхъ, въ  конхъ пріобрѣтеніе таковыхъ въ  собствен- 
ность воспрещается евреямъ, должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 39. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общесгва, правленіе, съ  утвержденія об- 

щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядитѳлей, съ опредѣлѳніемъ имъ вознагражденія, 
по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-раепорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 34 двадцатн акцій, 
еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраяіемъ. Директоры-распорядители созываю тъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будугъ назначены не пзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а  равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 40 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода. 0  каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго со- 
бранія.

§ 41. Поступающія въ  правленіе суммы, не нредназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
нолучаемые на эти суммы билсты и вообще всѣ документы хранятся въ  правлеиіи.

•

§ 42 . Вся переписка по дѣламъ Общеотва производигся отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щнмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то постановле-
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яіѳмъ иравленія. Для получѳнія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложепіемъ печати Общества.

Цри измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на трѳбова- 
н іяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ  извѣстность 
подлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношенія и счѳговодство въ  прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имиеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 4В. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляѳтся право 
ходатайства въ  приоутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бѳзъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется нравлѳнію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъдирек- 
торовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 44. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніѳмъ подписи на акціяхъ (§ 22 ), съ  отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядитѳлями.

§ 4 5 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ одного ( 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія требуѳтся присутствіе трѳхъчле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 46 . Рѣш енія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніѳ общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рѳвизіонная 
коммисія (§ 5 0 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкіи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуѳтъ занесенія 
своѳго несогласія въ  цротоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявш еѳся по- 
етановленіе.

§ 4 7 . Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ закдючающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ  этого устава, такъ  и постано- 
влѳній общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 48 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 дѳкабря включительно, 
<за исключеніемъ перваго отчетиаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включигельно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, ш есть 
мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ мѳнѣѳ втого срока. За каждый
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минувтій  годъ правлепіѳмъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія, подробяые отчеты объ операціяхъ Общества и ба- 
лансы его оборотовъ (§ 4 9 ). Печатные экземпляры отчетовъ и балансовъ раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываю гся акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы 
присутствія правленія, книги правлепія со всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, отно- 
сящимися къ  отчѳтамъ и балансамъ.

§ 49 . Счетоводотво: а) по товароскладочной операціи и б) по прочимъ операціямъ въ 
совокунности должно быть ведено отдѣльно. Въ отчетахъ и балансахъ Общества также 
должны быть помѣщаемы въ отдѣльности свѣдѣнія объ операціяхъ: а) товароскладочной и
б) по всѣмъ остальнымъ операціямъ Общества въ  совокупности. Васнмъ въ  каждомъ изъ 
указанныхъ въ  этомъ параграфѣ отдѣловъ отчета и баланеа должны быть показываемы 
особо: а )  размѣръ опредѣленной на каждую операцію части основного и запаснаго капита- 
ловъ; б) приходъ и расходъ за операціонный годъ; в) счетъ наличпаго имущества Общества;
г) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ нослѣднихъ на самомъ Обществѣ, и
д) счетъ доходовъ и убытковъ и чистой прибыли. Такимъ же образомъ должны быть со- 
ставляемы общіе отчеты и балансы по всѣмъ вышеозначеннымъ операціямъ, съ показаніемъ 
въ  нихъ: а) размѣра капитала основного, съ обозначеніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности 
капитала, внесеннаго наличными деньгами н выданнаго акціямп за переданное Обществу иму- 
іцество, согласпо § 16 , а также размѣра капнталовъ запаснаго, страхового, на погашеніе 
стопмости имущества и облигаціоннаго, съ показаніемъ уплатьі по послѣднему процентовъ 
и погашенія, причемъ капяталы Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыш е той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ  день составленія баланса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по 
биржсвому курсу, состоявшемуся въ  день заключеиія очетовъ, и б) валового дохода, расхода 
и чистой прибыли и распредѣленія этой послѣдней.

§ 50, Для повѣрки какъ частныхъ, такъ и общихъ отчетовъ и балансовъ избирается, 
за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами 
правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію пра- 
вленія Общества, должностяхъ. Лица, представляющія Ѵв часть всего числа акцій, имѣю- 
щихся у прибывшихъ въ  общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются пра- 
вомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаюгъ 
участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и 
директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи 
предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрашя, при- 
ступигь къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчѳтамъ и 
балансамъ кішгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчетовъ и балансовъ, ревизіонная коммисія представляегъ свое по нимъ заключеніе въ  пра- 
влепіе, которое вносигъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе'общ аго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ п иовѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведепныхъ рас- 
ходовъ. Для иснолненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмые
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способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіоппой коммисіи представляются также смѣта 
п плаиъ дѣііствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключепіемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ  нравѣ 
требовать отъ правленія, въ  случаѣ признапной ею надобносги, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ.

Ревпзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвгаихъ мѣсто сужденій и заявлснны хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіопной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 51 . Отчеты и балансы, какъ частные— по операціи товароскладочной въ  отдѣль- 
ности, а по остальнымъ въ совркупности, такъ и общіе— по всѣмъ операціямъ Общ ествавъ 
совокупности, въ  теченіе тридцати дней по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, пред- 
ставляю тся въ  трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Фииансовъ 
и Путей Сообщенія. Независимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно 
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903  г .), и балансъ публикуются во вссобщее 
свѣдѣніе.

§ 52. Въ отношеніи представлепія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и нзвлоченія изъ отчета, нравленіе Общества руководотвуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 п 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 190 3  г .} отвѣтствуя за неисполпеніе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 53. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется ежегодно: а) полтора процента первоначальной 
стоимости всего паличнаго нмущества Общества для образованія страхового капитала, должен- 
ствующаго служить для покрытія балансовой стоимости погибшаго и затратъ  наисправленіе 
поврежденнаго имущества Общества, и б) не болѣе пяти процеятовъ первоначальной стоимости 
каменныхъ строепій и десяти процентовъ первоначальной стоимости прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго погаше- 
нія ея. Изъ остатка отдѣляется десять процентовъ въ  запасный капиталъ. Остальная затѣмъ 
сумма, если она пе превыситъ шести процептовъ на основной капиталъ, обращается въ  
дивидендъ. Если же сумма эта составитъ болѣѳ означенныхъ шести процентовъ, то изъ 
нзлишка сверхъ шести процентовъ отчисляется: 1 0 % — въ  пользу членовъ правленія и 
1 0 % — въ  пользу служащихъ въ  Обществѣ, распредѣляемые между ними по усмотрѣнію ира- 
вленія, а остальпые 8 0 %  поступаютъ в ъ  дополнитѳльный дивидендъ.

ІІримѣчанге. Означенныя въ  этомъ параграФѣ (п. а) ежегодпыя отчисленія въ  
страховой фоіідъ прекращаются, когда слагаю щ ійся изъ нихъ капиталъ достигнетъ 1 0 %  
первоначальной стоимости всего наличнаго имущества, и возобновляются вновь, если 
капиталъ этотъ уменьгаится противъ указанной нормы.
§ 54. Отчисляемая ежегодно въ запасный капиталъ, согласно § 5 3 , сумма раздѣляется 

на двѣ пропорціональныя отдѣлыіымъ частямъ основного капитала доли (§ 14 ), изъ которыхъ 
одиа предназначается для обезпеченія товароскладочной операціи, а  другая— для обезпеченія 
остальны хъ указанныхъ въ  этомъ уставѣ операцііі.

Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока опъ не будетъ
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равняться одной трети осповного капитала. Обязателыіое отчисленіе возобновл яется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному каішталу можетъ быть дано лишь такое помьщепіе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ, за исключеніемъ части его, предназначенной для обезпечепія товаро- 
складочной операціи, предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ по соотвѣтствующимъ 
операціямъ, не могущихъ быть поіш нениыми пзъ годовыхъ доходовъ Общества. Расходованіе 
запаснаго канитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по оаредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облига- 
ціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества.

Если бы въ  какомъ-либо году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для по- 
кры тія понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то впредь до пополненія ихъ никакого диви- 
денда на акціи выдаваемо быть не можетъ.

Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося 
запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ  продажу сначала движимое, а потомъ 
недвпжимое имущество Общества.

§ 55. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 56. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ  тнраж ъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ , обращаются въ  собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммами посту- 
паютъ соглаено судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ 
озпаченныя суммы, не взяты я въ  срокъ и хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 57. Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ еяіегодно, не позже марта, для разсмо- 

трѣпія и утвержденія отчетовъ и балансовъ за истекшій годъ п смѣты расходовъ и плана дѣй 
ствій паступившаго года, а равно для избранія членовъ нравленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этпхъ собраніяхъ обсуждаются п рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одпой двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе
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о созывѣ собранія подлежитъ исподненію ігь теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 58. Общее собраніе разрѣш аегь, согласно этому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія нодлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществѵ принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущесгва, 
порядка погашенія затратъ  на таковые нредметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ нравленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисііі; в )  утвержденіе избрапныхъ правленіемъ 
директоровъ-распоряднтелей въ  должпостяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкціи пра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій па наступившій годъ, а также отчетовъ и балансовъ за истекшій годъ;
е) распредѣлеиіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, выпускѣ облнгацій, расходованіи запаснаго и страхового капиталовъ, 
пзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общеетва.

§ 59. 0  созывѣ обіцнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
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 собра- 
ніе; б) помѣщеиіе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, носылаемыми по ночтѣ, въ  опредѣленный вы ш е срокъ, заказнымъ порядкомъ 
по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщ аю тся тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія нми 
правленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 60. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ колнчествѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнеи мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не нозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 62. Каждый акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи н участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ* 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры или пхъ 
довѣрепные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 6 3 — 65).

§ 63. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.
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Акціонеры, имѣющіе ненѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, ііо общей довѣреняости, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указшішаго.

§ 64. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для учаотія въ  общемъ собраніи предъявленія имеп- 
ны хъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ нредставлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расшіски) въ  принятіи акцій на храненіе или в ъ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ  и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ п иногородныхъ) учрежденій, а также нностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для эгого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Мнни- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 65. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не иользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключенін 
Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи, ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 66 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  обіцихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 67. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовагь 
в ъ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 68 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 67), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1До части основного капитала, провѣрка 
означепнаго списка должна быть произведена н въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, но край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той групной акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 69. Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредитедемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со
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бранія не имѣегь нрава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе п разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 71). Для дѣііствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нпхъ прибыли 
акдіонеры или нхъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой 
части основного калитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного капитала, вынускѣ облнгадій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
акціоиеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющнхъ не менѣе половины осиовпого капитала.

§ 71, Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ бо^ыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или 'чхъ довѣренны>ъ, при исчпсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 63; избраніѳ же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія юроизводится нростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 72. Еслн прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
нредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 70 ), илн еслн, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не ока- 
жется трехъ четвертсй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 7 1 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 59  для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, котор^е назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считаетея законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичііомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 73. Акціонеръ, не согласнвшійся съ  бодыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 74 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, еели того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательпа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисііі Общества, а также о привлеченіи пхъ къ отвѣтственности.

§ 75. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 76. По дѣламъ, подлежащпмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими поднисями предсѣдагель собрапія, а также н другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ  къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 77. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равио споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ  обществами, товариществами и частнымц лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 78 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственпости, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 79. Существованіе Общества не ограничивается никакимъ срокомъ, но дѣятельность 
его можѳтъ быть прекращена во всякое время по постановленію общаго собранія акціонеровъ. 
Если по ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ прекратить дѣятельность Общества по 
всѣмъ его операціямъ въ  совокупности, то Общество приступаетъ къ тому порядкомъ, ука- 
заннымъ въ § 80, причемъ ликвидація должна быть произведена по товароскладочной операціи 
въ  отдѣльности, а по остальнымъ операціямъ въ  совокупности. На погашеніе лежащихъ на 
Обществѣ по каждой изъ ликвидируемыхъ операцій долговъ обращается все то имущество, 
которое пріобрѣтено Обществомъ для производства такой операціи, а равно предназначенная 
для обезпеченія ея часть запаснаго капитала. Излишекъ, могущій оказаться за удовлетворе- 
ніемъ сполна крѳдиторовъ Общества по какой-либо изъ операцій, обращается на уплату дол- 
говъ по остальнымъ операціямъ.

Общество обязано приступить къ общей ликвидаціи дѣлъ, если оно пояесетъ по това- 
роскладочной операціи убытки, равные половинѣ той части основного капитала, которая 
предназначена для этой операціи, и если засимъ, въ  твкеніе шести мѣсяцевъ со дня утвер- 
жденія отчета, изъ котораго обнаружилась нотеря означенной части основного капитала. 
акціонеры нѳ пополнятъ ее сполна.

Если, по ходу дѣлъ или при потерѣ половипы основного капитала, предназначенкаго 
для остальныхъ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ операцій въ  совокупности, и непополненія 
оказавш агося убытка въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился убытокъ, Общество вынуждено будетъ прекратить эти операціи и 
если притомъ общей несостоятельности Общества обнаружено не будетъ, то производится 
частная ликвидація, причемъ на погашеніе лежаіцихъ по ликвидируемымъ операціямъ долговъ 
обращается въ  продажу все числящееся по этимъ операціямъ имущество, а при нѳдостаточ- 
ности вырученныхъ отъ сего суммъ— и соотвѣтствующая часть запаснаго капитала Общества, 
съ  соблюденіемъ при этомъ правилъ, въ  § 54 изложенныхъ-, въ  случаѣ же непокрытія этими 
способами долговъ по ликвидируемымъ операціямъ, Общество должпо приступить къ общей 
ликвидаціи.

Если, при потерѣ половины тѣхъ  частей основного капитала, которыя предназначены 
для опероціи товароскладочпой или прочихъ операцій въ  совокупности, и при выраженномъ 
болыпинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить еѳ, кто-либо изъ акціоперовъ не внесетъ, въ  
теченіе указаннаго въ  этомъ параграФѣ времени, причитающагося по прннадлѳжащішъ ему 
акціямъ дополпительнаго платежа, то акціи эги объявляю тся уничтожѳнными, о чемъ публи-

Собр. узаа. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, 
которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи рас- 
ходовъ, часть, равная дополнительнѳму по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного 
капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 80. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества по всѣмъ операціямъ, общеѳ собраніѳ 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не мепѣе трѳхъ лицъ въ  составъ ликвпдаціонной ком- 
мисіи, назпачаетъ, съ  утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребы- 
ваніѳ п опредѣляетъ порядоръ лпквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопрѳбываніе ликвидаціонной 
коммнсіи можетъ быть переносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвѳржденія Ми- 
нистра Торговли и Промышленностп. Ликвидаціонная коммпсія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вы зы ваѳтъ, чѳрезъ повѣстки и публикацію, креднторовъ ОбщеСтва, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлѳтворенію и, согласно § 30 эгого устава, къ преимущественному удовлѳ- 
творенію облигаціонеровъ, за исключеніемъ лицъ, сдавш ихъ Обществу свои товары на 
храненіе, производитъ реализацію имущества Общества и встунаетъ въ  соглашенія и миро- 
вы я сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніе крѳдиторовъ, а равпо необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіѳй, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени ііѳ 
можетъ быть присгуплено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты в ъ  сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончанін ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храпеніе, впредь до выдачн пхъ, и какъ съ нцми надлежитъ поступить, по истѳченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собствейю ка.

Тотъ жѳ порядокъ лпквидаціи дѣлъ Общества соблюдаѳтся и въ  случаѣ прекращѳнія 
дѣйстій Общества нѳ по всѣмъ операціямъ (§ 79).

§ 81. Е акъ о приступѣ къ лпквидаціи, такъ п объ окончаніи ѳя, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, допоснтся Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія, 
а такжѳ дѣлаю тся надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 82 . Въ случаѣ обнаруженія несостоятелыюстн Общества, къ нѳму примѣняются общія 
существующія по сему предмету постановленія.

§ 83. Правила этого устава, касающ іяся: мѣстоиребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 32, 33 и 35), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правлсиія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  должность 
(§§ 34  и 39), порядка нзбранія предсѣдатѳльствующаго въ  правлеиіи (§ 36), порядка веденія 
переписки по дѣламъ Общества и подписи вы даваем ы хъ правленіѳмъ документовъ (§ 42), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 45), порядка исчислепія операціоннаго года 
(§ 48 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 57), срока предъявленія 
правлепію предложеній акціоперовъ (§ 6 1 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общпхъ
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собраніяхъ (§ 63), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Мшшстра Торговлн и Промышленности.

§ 84. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
нравнлами, для акдіонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніямн, какъ 
нынѣ дѣйствующими, гакъ  и тѣми, которыя будутъ впоолѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявленное Правзтельствующему Сзнату
Министромъ Торговли и Промышленности.

6 8 .  Объ измѣненіи уотава Торговопромы ш леннаго Т оварищ еотва «Вратья Д . М. и
Д. Самсоновичъ».

Высочайшѳ утвержденнымъ 29 іюля 1910 г. положеиіемъ Совѣта Министровъ ,,Торгово- 
промышленному Товарпществу «Братья А. М. и Д. Самсоновичъ»“ *) разрѣшено понизить 
нарицатѳльную стоимость паевъ съ  2 .500  р. до 500 руб.

Вмѣстѣ съ  тѣмъ пунктомъ II означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Товарищества измѣненія, 
въ-соотвѣтствіи  съ  изложѳннымъ въ  предыдущемъ (I) пунктѣ постановленіемъ, а также съ 
осуществленіемъ предпріятія и оплатой его основного капитала.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышленности сдѣланы въ  уставъ 
Товарищѳства слѣдующія измѣненія:

А) §§ 1 съ  примѣчаніями, 2 , 8, 26, 31, 41 и 55 означеннаго устава изложены такимъ 
образомъ:

§ 1. Учрежденное въ  1908  г. „Торговопромышленное Товарищество «Братья А. М. и 
Д. Самсоновичъ»“ , имѣѳтъ цѣлью продолженіѳ и развитіе принадлежавшей «Товариществу М. и 
Д. Самсоновичъ» торговли мануфактурными и другими товарами въ Харбинѣ, Хайларѣ и 
Читѣ, а такжѳ выполненіѳ разныхъ подрядовъ и поставокъ, устройство и эксплоатацію писче- 
бумажныхъ Фабрикъ и заводовъ и Фабрикъ по обработкѣ волокнистыхъ вещ ествъ въ  Маньчжуріц 
и въ  другихъ мѣстностяхъ, и торговлю издѣліями означенныхъ заводовъ какъ въ  Россіи, 
такъ  и за границей.

Цримѣчаніе. При учрѳжденіи Товарищеетва учрѳдителями были: Иркутскіѳ купцы
Ааронъ Лазаревичъ Самсоновичъ, Моисей Лазаревичъ Самсоновичъ и Давидъ Лазаревичъ
Самсоновичъ.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, пере- 

дано Товариществу.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоптъ изъ 1 .0 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 

на 2 .000  сполна оплаченныхъ паѳвъ, по 500 рублей каждый.
§ 26. «Въ дирекгоры и кандидаты избираются лица, имѣюіція на свое имя не менѣе 

ста паевъ, к о то р ы е ......................... » и т. д. бѳзъ измѣненія.
§ 31. « .........................по усмотрѣнію общаго собраиія. Директоръ-распорядитоль, есди

онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить сверхъ опредѣлешіыхъ въ  § 26 ста паевъ, 
еще не менѣе пятидесяти паевъ, к о то р ы е .........................» и т. д. безъ измѣненія.

*) Уставъ утвержденъ 12 ноября 1908 года.
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§ 41. « ............................. съ показаиіемъ въ  пасгивѣ въ  отдѣльпоети капигала, впе-
сеннаго паличными деньгами и выданнаго наями за переданное Товариществу имущество, а 
также капиталовъ за п асп аго ......................... » и т. д. безъ измѣгеііія.

§ 55. «Каждые десять паевъ нредоставляютъ право на г о л о с ъ .............................
канитала Товарищества.

Паііщики, имѣющіе менѣе десяти паевъ, м о г у т ъ ...................................................... ...  и
т. д. безъ измѣненія.

и Б ) §§ 9, 10 , 11 съ  прим., 12  и 13 устава Товарищества исклюѵвиы, съ  соотвѣт- 
ственнымъ измѣненіемъ нумераціи прочихъ §§ устава и встрѣчаю щ ихся въ  нихъ ссылокъ 
на оные.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 декабря 1910  г., донесъ Прави- 
- тельствующему Сенату, для распубликовапія.

От. 68. _  462 _  № ц .

С В Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я .
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