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Ст. 85. —  61(3 — № 16.

В ысочайше утвершденныя полошенія Совѣта Министровъ:

85. Объ утвержденіп устава Товаршцества Мындыкекаго пеоочнаго и рафинаднаго 
овскло-сахарнаго вавода.

На под.анномъ напвсано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьиВысочаВше
утвсрдпть сонзволилъ, въ ВольФсгартенѣ, въ 81 день октября 1910 года».

ІІодппсалъ: Іісаравляющіи должность Уиравляющаго дѣламп Совѣта Минвстровъ Плевв.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ІѴІЫНДЫКСКАГО ПЕСОЧНАГО И РАФИНАДНАГО СВЕКЛО-САХАРНАГО
ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи песочнаго и раФИнаднаго свекло-сахарнаго завода  
въ принадлежащемъ Елизаветѣ іосифовнѢ  Іоркашъ-Кохъ имѣніи при с. Мындыкъ, Сорокскаго 
уѣзда, Бессарабской гуОерніи, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Товарищество Мындыкскаго песочнаго и раФинаднаго свекло-сахарнаго завода».

Лримѣчаніе 1. Учредитель Товариіцества— Сорокскій купецъ Станиславъ Виль- 
гельмовичъ Іоркашъ-Кохъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, прпсоедипеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлі.ю учрежденія, Товарищество пріобрѣтаетъ въ собственность на 

законномъ основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихъ на сей предметъ законополо- 
женій, изъ указаннаго въ § 1 имѣнія участокъ земли, мѣрою не болѣѳ 50 десятинъ. Окон- 
чательное опредѣленіе условій передачн означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
пѳрваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣлицею имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возникшіе до передачи пмущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣлицѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаются на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предостапляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя п торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для ѳтого движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— нѳ допу- 
екается.
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№ 16. — 617 — От. 85

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи пдгатежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовь,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества 
относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Дримѣчангв. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ без- 
недоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарномѵ про- 
изводству взысканій на оенованін ст. 1005 Уст. объ Акц. сбор. (Св. Зак. т. V, изд. 
1901 г.).
§ 5. Публикаціи Товаршцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уетавѣ 

случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомоетяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капитагь Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 700.000 рублей, раздѣленшлхъ 
на 1.400 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
нриглашеяными имъ къ участію въ Товарнществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Дримѣчанге. Иностранные нодданные могутъ владѣть не болѣе, чѣмъ 15% , а 
лица іудейскаго вѣроисповѣданія— не болѣе чѣмъ 30%  общаго числа паевъ Товарн- 
щества. Правило эте должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 9. За передаваемое Товарищеетву указанное въ § 2 имущеетво владѣлицѣ егоразрѣ- 

шается получить, вмѣсто денегъ, пан Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по ваанмному ея соглашенію съ первымъ общнмъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, еогласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ вътече- 
ніе шести мѣсяцевъ со дня раснубликованія этого устава, вся спѳлна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ іюлученіи денегъ раеписокъ за 
подписыо учредителя, а впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
шестн мѣсяцевъ по открытін дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за пан 
деньги вносятея учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Загѣмъ, по представленін Минкстру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленін въ учрежденія Государственнаго 
Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги 
возвращаются спѳлна по принадлежностн.

Дримѣчаніе. Книги для запиеыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ет. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и нредъявляются, для приложенія къ нгауру нхъ печати и для скрѣпы но 
листамъ и надписи, Сорокской Городской Управѣ.
§ 11. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 

двніе въ учрежденія Государстаеннаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ
1*
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Ст. 85. — 618 — № 16,

лицамъ до утвержденія установленпымъ порядкомъ отчета за первый операціопный періодъ 
прододжитедьностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 89).

§ 12, Объ учрежденіи Товарнщоотва, нли же о томъ, что опо ие состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ посдѣднемъ— учредитель увѣдомляюгь Мннистра Тор- 
говли и Промышдеппости и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличнвать основной капиталъ носродствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ парнцательной цѣны пѳрвоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постаповленію общаго собранія пайщнковъ и съ особаго, каадыи разъ, разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанія 1. По каждому нзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должпа быть 
вносима пріобрѣтатѳлемъ его, сверхъ нарицатѳльпой цѣны, ѳщѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, нричитающейся на каждый изъ паевъ предыдущнхъ выпусковъ частн 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ оСіращеніемъ собраиныхъ 
такимъ путѳмъ прѳмій на увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитада.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (700 .000  руб.), производится съ разрѣшѳнія 
Министра Торговлп и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ, прѳимуществѳнноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвьтственно 
числу нмѣющихся у нихъ паѳвъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставщіеся нѳразобранными паи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ, цодлежащихъ 
предварительному его утвѳржденію, публичная подписка, причѳмъ должно быть соблюдаемо 
правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 8.

§ 15. Паи Товарищѳства могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарцщества.

§ 16. Еъ каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ атихъ озпачаются нумѳра паевъ, къ которымъ каждын 
изъ нихъ прюіадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истѳченіи дѳсяти лѣтъ, 
паііщикамъ имѣютъ быть выданы новые лиеты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять'лѣтъ, и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача паевъ отъ одпого лцца другому дѣлается передаточною падписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передача въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч, 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правле- 
нію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 19. Товарищество подчиняется, въ отнощеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ
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№ 16. — 619 — Ог. 85.

узакопеніямъ, правиламъ и распоряжсніямъ по етому предмету, какъ нынѢ дѣйетвующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ наямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ паавъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
гребуется никакихъ нередаточныхъ надписей на куионахъ или заявленіи о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеиіемъ куионовъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ ннсьменно заявить о томъ правлешю, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публикадію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будеггъ дѳетавлепо ннкакнхъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ иди купонахъ, то выдаютея новые пан или куяоны, подъ прежшгаи 
иумерами и съ надиисью, что они выданы взамѣнъ утрачеіщыхъ. Об-ь утратѣ іупоновъ 
истекшпхъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлеиій не прщитаетъ, и утратившій 
означениые купоны лишается права на колучеиіе по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніеаъ е?о опеки, опе- 
куны, по званію евоему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ нравъ ие имѣютъ и 
иодчшиются, иаравнѣ еъ прочими владѣльцами цаевъ, общимъ правиламъ этого уетава.

Правленіе Товаршцества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества соетоитъ изъ четырехъ директоровъ, избиравмыгь 
общимъ ообраніемъ панщиковъ. Срокн избранія даректоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопре- 
бываыіе правленія находится въ с. Мындыкъ Сорокскаго уѣада, Бессарабекой губернія.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатамн къ иимъ (§ 24), директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 30) и завѣдушщими и управляющими недвижимыми иму- 
ществами Товарищества могутъ быть только руеекіе подданные неіудейекаго вѣро- 
исиовѣданія.
§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онн 

избраны, или временно лишеиныхъ возможноети исполнять свои обязаяноетн, набираютея 
общимъ собраніемъ иайщяковъ два каидидата. Сроки иабраиш кандидатовъ оиредѣляютея 
§ 26. Каидидаты приступаютъ къ исполнейю обязанаостей диреиторовъ но старшинству 
нзбранія, при одинаковомъ же старщинствѣ— во большииетву пелучшшыхъ при избраніи го- 
лосовъ, а въ елучаѣ избранія ихъ одннаковымъ числомъ годосовъ— ію жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполияетъ его ебязанности до истечевія ерока, ва ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но ие евыше ерока, ва котѳрый иэбранъ самъ 
кандидатъ. Ігандадаты, за время иеаолнѳнія обязаниостей директоровъ, иользущтся всѣмн 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираютея лица, имѣющія на евое имя ве мѳнѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищеетва илн въ учрѳждѳиіяхъ Государетвен- 
наго Банка во вее время бытности избранныхъ лицъ въ комянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждеиія отчѳта и баданеа за послѣдніи годъ пребыванін 
владѣльцевъ иаевъ директорами и кандидатами. Общеду еобранію прѳдоставляется иабирать, по 
ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и днцъ, не имѣющихъ требуѳиаг» 
количества паевъ, но еъ тѣмъ, чтобы избираемый, ио избрапіи въ должноеть, пріобрѣлъ на 
евоѳ имя, въ течшіе одного мѣсяца, установлениое выше колнчество паевъ.

§ 26. По прошествіи одиого года отъ иервоначальиато избранія директвровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ даре&торъ и едииъ каидиддтъ, сцанала ио жрсоію, а
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потомъ по старпшнству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбпраются новые директоры н кандидаты; выбывшіе директоры и каидидаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, еозваннаго учредителемъ, и затѣмъ еяегодно, послЬ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеіі предсьдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
иагражденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
пгахъ за паи Товаркщества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, каесы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 9 — 41, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предмеговъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаяіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныгь общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; 
и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем- 
скпмп и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на слукбу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на- 
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собсгвенности, и л) созваніе общихъ 
собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собра- 
нія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ нредставить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ § 25 десяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоряди- 
теля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель 
созываегь правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставлено ему 
но инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правле- 
нія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтпаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и иослѣдствія сего расхода.
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0 каждомъ такомъ расходѣ должло бытъ представляемо на усмотрѣціе ближайшаго общаго
собраиія.

§ 32. Постуиаюіція въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлекному расходо- 
ванію, вносятся правлеиіемъ въ одио изъ кредитныхъ установлѳній на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія запод- 
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
уетановленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Іекн по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія еъ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до- 
статочно подииси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлепій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязако поетавить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношешя и счетоводств© въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
ираво ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и у дѳлжностныхъ лнцъ безъ особой на то 
довѣрекности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одаого изъ 
днректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, ироизводящахся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренноетыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необхѳдимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ѳтвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякѳмъ случаѣ не ненѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительноети рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые шшшсываются 
всѣми нрисутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія поставовляются пѳ большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не нод- 
лежатъ разрѣшенію правленія. +

Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ нравленія, потребуетъ занѳсенія 
своего несогласія въ нротоколъ, те еъ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаиовленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ нрѳдсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ неревѣсъ.

§ 38. Члены нравленія иснолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ
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и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающпхся, п, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышегая предѣловъ власти, бездѣйствія и нарутенія какъ атого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ванін законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Оітераціошіый годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 31 августа включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарпщества 
но 31 число блпжайшаго августа включительно, если составитъ, по крайпей мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, илп по 31 августа слѣдующаго года, если будегъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеішаго годового общаго собранія (§ 48), подробпый отчѳтъ объ операціяхъ Товарищества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные зкземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, кннги правленія со всѣми счетами, документами и прнложѳ- 
ніямн, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содсржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностн капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгамп и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
также калиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, причемъ 
каппталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ дѳнь соста- 
вленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго пмущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ 
распрѳдѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаѳмыхъ 
по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */б часть всѳго числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщнковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммпсіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ
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отчета и баланса ревизіошая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеиіемъ коммнсіи, въ 
общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означепные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоиной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленноста и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе пзъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлѳченія изъ отчета, правлѳніе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., взд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе до 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5°/о 
въ запаспый капиталъ (§ 4 5 ), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движнмаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея, и у2%  на составленіе вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для вы- 
дачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пособій 
служащимъ въ Товариществѣ и рабочимъ, какимъ-либо образомъ пострадавшимъ при дѣйствіи 
завода. Оставшаяся затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ давидендъ.

§ 45. Обязательпое отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается псключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснато капитала нроизводится нѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность 'Говарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается,
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по закону, прюстановлеіінымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебиому о ннхъ рѣшенцо илн распоряженію опекунскихъ учрежденій. Па неполу- 
ченныя своевременно днвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входнтъ въ разбнрательство, дѣйствительно лн купопъ принадлежить 
предъявителю его, за исключеніемъ гѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купоиамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, пли когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пабщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля,— для раз- 

смотрѣпія н утвержденія отчета и баланса за истекшін годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствш наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, нлн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатоіі 
частн основного капитала, нлн ревизіоннон коммисін. При предъявленін требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня заявленія такого трѳ- 
бованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
ращества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществь для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о рас- 
ширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, нри распшреніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣще- 
ніе члеповъ правленія и членовъ ревизіонной н ликЕидаціонной коммнсій; в) утвержденіе 
избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмогрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настуішвшій годъ п отчета и баланса за истекшій годъ; 
ѳ) раснрѳдѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Товарнщества.

§ 50. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одшіъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общсѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

Владѣльцы паевъ нриглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемымн по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ иравленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правленія по назначенпымъ къ обсужденію вопросамъ должны бытт
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изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрааія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нв 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ пнмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслп предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющнмн 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ личяо или черезъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только найщики илн ихъ довѣрен- 
пые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 4 — 56).

§ 54. Каждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайшикъ ве можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того чвсла голосовъ, на которое даетъ нраво владѣніе одною 
десятою частью всего основного кшштала Тѳварищества.

Пайщики, имѣющіе мепѣе 3 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для нолученія права на одипъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ , собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ кнагн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дпя общаго собранія, причемъ для учаотія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буется.

§ 56. Пайщики, состощ іе членама правленія илп членами ревизіошюй или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренностп другнхъ пайщпковъ), 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ отвѣтствепности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возпагражденія и утвержденія 
подпвеанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣщеній о заключеніи Товариществомъ до- 
говоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ пайщиковъ, лицо это не пользуегся правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, пн по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее в.задѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществешіыя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющпхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ наевъ, выставляется въ помѣще- 
ніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Кепія означеннаго списка выдается каждому 
пайіцику по его требованію.

§ 59. До открытія общагѳ собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайіциковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе панщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵзо части основного капитала, провѣрка означен- 
наго списка должпа быть пропзведша н въ самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ,
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одяо лицо доляно быть нзбрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣркп 
спнска.

§ 60. Собраніе открывается првдсѣдателемъ правленія или же лицомъ, ааступаю- 
іцюгь его мѣсто. Первое собрапіе открывается учредителемъ. По открытіи собранія 
пакщики, имѣющіе право голоса, нзбнраютъ изъ среды своеіі предсѣдателя. Предсѣдатель 
овщаго собранія не имѣегь права, по своему усметрѣпію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
пгеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраиіе.

§ 61. Для дѣйствительиости общихъ собранііі требуется, чтобы въ нихъ прибыли паіі* 
щ«кн илн пхъ довѣрѳнные, представляющіе въ совокуппости нѳ менѣѳ одной пятой частн 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капнтада, объ измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣреиныть, представляющнхъ не мепѣѳ половнны основиого капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпннствомъ трехъ четвертен голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ нли нхъ довѣренныхъ, при нсчисленін сихъ голосовь на основаніи § 54; избрапіе же чле- 
новъ правленія, членовъ рсвизіонной и ликвндаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ большикствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщпки или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять тон части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпипства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлеппыхъ въ § 50 для еозыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дия публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончателькымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного калитала представляютъ прибывшіе въ него пайщякп или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденіго или остались перазрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются птюстымъ большниствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, пе согласавшійся съ бодьшинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноситея въ иротоколъ общаго собранія. Заяйившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одшіъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая балдотировка обязагельна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлепія и членовъ ревизіоппой и ликвидаціонной 
комиисій Товарнщества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственпости.

§ 66. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отеутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
ітюбпый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
по 'м.іхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаютоя заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или сторопнахъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласованность прото
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кола съ бывтими въ собраиіи сужденіями и рѣшеніями. Правкльность протокола удостовѣ- 
ряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ жѳланію, 
пъ числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каж- 
дому пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищвства, отвѣтственнооть и прекращеніѳ дѣйствій его.

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками ц между ними и члѳнами 
правлешя, а равпо споры между членами правленія и прочими выборньши по Товариществу ли- 
цами и споры Товарищества съ общсотвами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на зто согласпы, или 
разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Товарищества ограничиваотся принадлежащимъ ему иігуществомъ, 
а потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждьій изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ствеиность Товарищества, и, ссерхъ того, ни личпой отвѣтственнооти, ни какому-либо до- 
полнительному платежу по дѣламъ Товарпщества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постаповлепію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики нѳ по- 
полаятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Е с л й , при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала в при выражѳнномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополннть ѳго, кто-либо пзъ пайщаковъ нѳ внесѳтъ, въ теченіе 
указаннаго выше времѳни, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнитель- 
наго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщеѳ 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются пра- 
вленіемъ Тозарищества чрезъ мѣстнаго маклера. йзъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на иополиеніе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженпыхъ паевъ.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоішой коммисіи, назяа- 
чаетъ, съ утверждеаія Министра Торговли и Промьшілснности, ея мѣстопрѳбываніѳ и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постаповленію общаго собранія, съ утвержденія Миннстра Тор- 
говли и Промышлеиности. Ликвидаціонная коммисія, прниявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарнщества, прннимаетъ мѣры къ нолному ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, проязводитъ реализацію имущества Товарнщества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мнровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуюіція на удовлетвореніе креднторовъ, а равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквида- 
ціонной коммисіей, за счетъ крсднторовъ, въ учреждѳнія Государствѳннаго Банка; до того
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временп нѳ можѳть быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаю- 
щпмся въ распоряженіи Товарищѳетва срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ свопхъ ликвпдадіонпая комыисія 
прѳдставляеть общему собрапію отчеты въ сроки, собрапіѳмъ установлепные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляѳтъ общін отчѳтъ. Есля, при окончаніи ликви- 
даціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежпости, за пѳявкою 
лпцъ, копмъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними падлежитъ поступить, по истѳ- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 72 . Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснѳніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Мпнистру Торговли н Промышленностн, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, прѳд- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоряднтелемъ прп вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка 
веденія перепискн по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія опѳраціоннаго 
гѳда (§ 39), срека созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъ- 
явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и чиела паѳв-ь, дающаго право голоса 
въ общпхъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйетвующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

8 6 .  Объ измѣненіи уодовій дѣятельности вь Росоіи  бельгіёекаго акдіонернаго 0 6 -  
щеетва, подъ наименованіемъ: «Анонимное Общеетво РуосЕО-Ведьгшскихъ па- 
тронныхъ заводовъ въ Люттихѣ и Москвѣ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 7 день ноября 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ условіяхъ дѣятельности въ Россіи бель- 
гійскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Анонимное Общество Русско- 
Бельгійскихъ патронныхъ заводовъвъ Люттихѣ и Москвѣ» [СагІоисЬегіез гиш-ЪеІ§ев, восібіё 
апопуше, а Ьіё§е еі Мозсои] *), слѣдующія измѣненія:

А) пп. 1 и 2 условій нзложить такимъ образомъ:
п. 1) Бельгійскоѳ акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Анонимное Общество 

Русско-Бѳльгійскихъ патронныхъ заводовъ въ Люттихѣ п Москвѣ» [СагіоиеЬегіез гиззо-ЬеІ^ез, 
зосіёіё апопуше, а Ьіё§е еі Мозсои], производитъ свои операціи въ Россійской Имперіи по 
устройству и эксплоатаціи въ Москвѣ и другихъ мѣсгностяхъ патроиныхъ заводовъ, равно 
по провзводству разныхъ мелкихъ предметовъ изъ металла, а также по торговлѣ своими 
издѣліями и оружіемъ.

*) Условія дѣятельности угаерждены 10 декабря 1801) г.
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п. 2 ) Въ отношенін устройства и содержанія означенныхъ выше заводовъ и храненія 
пороха Общество обязано въ точности соблюдать постановленія статей 264— 278 т. XI ч. 2  
Уст. Пром., изд. 1893 г., въ отношеніи же открытія и содержанія торговыхъ заведеній по 
продажѣ своихъ издѣлій и оружія— всѣ подлежащія узаконенія и правила, въ томъ числѣ 
и обязательныя постановленія, и вообще нодчиняться въ своихъ дѣйствіяхъ всѣмъ зако- 
намъ и постаповленіямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствуни 
іцимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы, а также подчиняться поотановленіямъ 
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т, изд. ІУОЗ г. и по прод. 1906 г.), равно и тѣмъ узаконе- 
ніямъ и правилаиъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

и Б) Ветрѣчающіяся въ усдовіяхъ ссылка на «Министра» и «Министѳрство Финанеовъ» 
замѣнить, въ подлежащнхъ случаяхъ, указаніями на «Министра» и «Министерство Торговда и 
ІІромышленности», а ссылку на «Дедартаментъ Торговли и Мацуфактуръ»— указаніемъ на 
«Отдѣлъ Торговли».

8 7 .  Объ увеличеніи основного капитала Товарищео*ва габачноё фабриви А. Н . Вогда- 
новъ и К°.

Велѣдотвіе ходатайства «Товарищества табачной Фабрики А. Н. Богдановъ и Е°» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по подоженію Совѣта Министровъ, въ 7 день ноября 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Нонизить нарицательную стоимость паевъ упомянутаго Товарищеетва съ 250 до 
100 рублей, съ выдачею при этомъ учаотникамъ предпріятія, взамѣнъ каждыхъ двухъ суще- 
ствующихъ паевъ, по пятн паевъ новагѳ нарицательнаго досгоинства и съ представленіемъ 
нынѣшнихъ паевъ, на предметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Государствепныхъ 
Бумагъ.

П. Разрѣшить названному Товариществу увеличить его основной капиталъ съ 2 .000.000  
до 3 .000.000 рублей, посредствомъ выпуска 10.000 дополнитѳльныхъ паевъ, въ общѳй суммѣ
1.000.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаютея но 100 р. каждый, но при этомъ пѳ 
каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной 
цѣны, еще премія въ запасный каииталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мииистромъ 
Торговли и Нромышленности на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1699 г.  
иоложенія Комитета Министровъ;

б) слѣдуемыя за упомянутые иаи деньги, равно причитающіяся по симъ паямъ преміи, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на вынускъ 
этихъ паевъ;

в) сказанные паи распрѳдѣдяются исключитѳльно между владѣльцами предыдущихъ 
паевъ, пропорціонально количеству прииадлежащихъ имъ паевъ,

и г) въ оетальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпуекаемммъ паяыъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и ІІІ. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приве.деніи Товараще- 
ствомъ въ исполненіе указанныхъ вышѳ мѣръ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ его измѣ- 
непія, въ соотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущихъ пунктахъ постановленіями.

*) Уставь утвержденъ 13 апрѣля 1884 года.
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8 8 .  Объ увеличеніи ооновпого капптала акціонернаго Общеотва шѣдно-прокатнаго 
н трубнаго завода, бывшаго Э. Розепкраыца.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода, 
оывшаго Э. Розенкранца» *), Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  по положецію Совѣга Мипи- 
стровъ, въ 7 день ноября 1910 г., Высочайше повелѣть соизволплъ:

I. Разрѣшпть названному Обществу увелпчить осповной каппталъ его съ 4 .000 .000  до
5.500 .000  рублей посредствомъ выпуска 1.500 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
1.500.000 руб., на слѣдующпхъ основаніяхъ:

а) означенныя дополннтельныя акціп выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щнхъ, т. е. по 1.000 руб. каждая, безъ внесенія по нпмъ премій въ запасный каппталъ 
прѳдпріятія;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вноеятся сполна не позже шести мѣ-1 
сяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпуокаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенпыя въ уставѣ Общества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уволиченіи основного капи- 
тала указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества измѣненія п 
дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ постановленіемъ, 
а также съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой его капиталовъ первоначальнаго и по- 
слѣдующихъ дополнительныхъ выпусковъ.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ указанія на «Министра» и «Министерство Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра» и «Министерство Торговлп и 
Промышленности».

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
» * /  ' '
Министромъ Торговли и Промышленности:

89. Объ утвергкденіи пнструкціп о порядкѣ опредѣленія, увольненія, правахъ п обя- 
аанностяхъ бирасевыхъ маклеровъ прп Ново-Никодаевской бпргаѣ.

На подлпнной написано: лУтверждаю». 31 октября 1910 года.
Подппсалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ.

ИНСТРУКЦІЯ

О ПОРЯДК-Б ОПРЕД-ЁЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРЛВАХЪ И ОБЯЗДННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 
МАКУІЕРОВЪ ПРИ НОВО-НИКОЛАЕВСКОЙ БИРЖь.

§ 1. Для посредничества въ торговыхъ дѣлахъ при Ново-Николаевской биржѣ назна- 
чаются, на основаніи § 51 Высочайше утвержденнаго въ 23 день декабря 1907 г. устава

*) Уставъ утвержденъ 15 мая 1881 года.
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сѳй биржи, бнржевые маклеры, число которыхъ опредѣляется общимъ собраніемъ биржевого 
общесгва, по мѣрѣ дѣйствительной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры опредѣляются въ сіе званіе безсрочно и не иначе, какъ съ 
открытіемъ вакансіи.

§ 3. Каждый биржевой маклѳръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо- 
чайше утверждѳннымъ 8 іюня 1898 г. Положеніѳмъ о государственномъ промысловомъ налогѣ 
(Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.) свидѣтельство на личное промысловое занятіе 
по третьѳму разряду. По этому свидѣтельству можетъ быть выдаваемо маклеру сословное 
купеческое свидѣтельство второй гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконенія' и правила по торговлѣ, равно каче- 
ство и цѣны обращающихся на биржѣ товаровъ.

§ 5. 0  каждой открывающейся вакансіи маклера Биржевой Комитѳтъ доводитъ неме- 
дленно до свѣдѣнія биржевого общества, выставляя на биржѣ особоѳ о семъ объявленіе.

§ 6. Желающій занять мѣсто биржевого маклера подаетъ о томъ прошеніе въ Бир- 
жевой Комитетъ, съ приложеніемъ документовъ для удостовѣренія въ томъ: а) что онъ 
русскій подданный; б) что имѣѳтъ отъ роду не менѣѳ 25 лѣтъ; в) что онъ былъ торгов- 
цемъ, управлялъ торговою конторою или же былъ долгое время приказчикомъ, и г) что онъ 
не былъ объявленъ несостоятельнымъ, а если былъ, то по суду возстановленъ въ правахъ 
заниматься торговлею.

§ 7. Биржевой Комитѳтъ, по разсмотрѣніи поступившихъ прошеній о принятіи въ 
маклеры и приложенныхъ къ оньшъ документовъ, производитъ кандидатамъ испытаніе въ 
знаніяхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удо- 
влетворяющихъ вышѳозначеннымъ условіямъ.

§ 8. По прошествіи одного мѣсяца со времени выставленія на биржѣ, согласно § 5 
сей инструкціи, объявленія объ имѣющейся вакансіи маклера, Биржевой КОіМитетъ назна- 
чаѳтъ день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявленіе на биржѣ.

§ 9. Избраніе маклеровъ изъ числа лицъ, внесепныхъ въ упомянутый въ § 7 сни- 
сокъ, производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собраніи биржевого общества. 
на точномъ основаніи §§ 15 п 16 устава Ново-Николаевской биржи.

10. Лица, получившія болѣе половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, счигаются избранпымн въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше 
числа имѣющнхся вакансій, то преимущество отдается <лицамъ, получившимъ наибольшее 
число голосовъ при избраніи. Эти лица представляются, съ приложеніемъ документовъ, тре- 
буемыхъ § 6 сей инструкціи, на утверждѳніе Отдѣла Торговли Министерства Торговли и 
Промышленности, остальныя же зачисляются кандидатами для поступленія на могущія 
открыться въ теченіе года, со дня выборовъ, вакансіи, по норядку большинства получен- 
ныхъ голосовъ; въ случаѣ равенства числа полученныхъ голосовъ, между получившима оди- 
наковое чиоло голосовъ производится перебаллотировка.

Примѣчанге. Членъ биржевого общества, участвующій нри выборѣ маклеровъ,
имѣетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по довѣрію не допускается.
§ 11. Лица, утвержденныя Отдѣломъ Торговли, по представленію Биржевого Комитета, 

въ званіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по установленной Формѣ (ст. 89  
нрил. 1 къ сг. 592 Уст. Торг., изд. 1893 года).

Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй. і
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§ 12. Списки состоящихъ при Ново-Николаевскоіі биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣ- 
ніямн объ ихъ вѣроисповѣдапіи, • сословіи, времепи вступленія въ должиость и о родѣ торго- 
выхъ сдѣлокъ, прн заключепін коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно 
нредставляемы въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржѳвыхъ собраній носигь въ пѳтлицѣ особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру при 
опредѣ.іенііг на должность. со взысканіемъ 15 рублей. По выбытіи или смерти маклера знакъ 
возвращается Бнржевому Комнтету, но внесенпыя за этотъ знакъ маклеромъ деньги не подле- 
жатъ возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на биржѣ между торгующими какъ 
по товарнымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-нродажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя порученіѳ продавца совершить сдѣлку, они сводятъ его съ нокупа- 
гелѳмъ н наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качествѣ уполномочепныхъ отъ 
обѣихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ маклеры не должны совершать сдѣлокъ свыпте 
тѣхъ правъ, которыми пользуются договаривающіяоя стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ довѣрителей и не въ правѣ разгла- 
шать о совершенныхъ при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немедленно вручить каждому изъ 
договаривающнхся, даже и безъ ихъ требованія, чѳтко написанную запнску, содержащую въ 
себѣ всѣ подробности заключѳннаго дѣла, т. е. имена договаривающихся, количество, качество, 
вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріема товара и платежа денегъ. Сіи запнски 
въ установленной ®ормѣ выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя, съ выста- 
вленіемъ нумера, подъ копмъ внесены въ маклерскую книгу, и должны быть оплачеиы уста- 
новленпымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продаѳтся или покупается по 
пробамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покунателя печатями. Въ случаѣ пере- 
продажи товара, дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и перепродавца, включать 
въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіе «безъ оборота на перепродавца», подобно тому, 
какъ сіе допускается при передачѣ векселей.

§ 17. По Фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣшается выдавать краткія маклерскія 
записки, съ означеніемъ только общаго вѣса груза, безъ перечисленія отправленнаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписямп а съ оплатою сихъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размѣрѣ.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклерскія запискн лишь но тѣмъ бирже- 
вымъ сдѣлкамъ, которыя заключены при ихъ посредствѣ на Ново-Николаевскои биржѣ и 
притомъ между лицами, получившими въ устаповленномъ порядкѣ право совершать торговыя 
дѣла на сей биржѣ (§§ 5, 6 и 9 устава Ново-Николаевской биржн).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія на покупку и продажу товаровъ записки 
по письменнымъ приказамъ иногородныхъ торговцевъ, съ отсылкою къ ннмъ таковыхъ 
записокъ для утвержденія ихъ подписью; упомянутые приказы нризнаются обязательными 
для выдавшихъ ихъ лицъ документами, даже въ случаѣ неутвержденія ими маклерскихъ 
записокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно съ приказами.

§ 20. Для записыванія совершаемыхъ при его посредствѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комнтега пронумерованную и проіпнурованную книгу,
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которая должна быть засвидѣтельствована предсѣдателемъ Биржевого Еомитета и скрѣплена 
подаисью секретаря.

§ 21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру не иначе, какъ по 
представленіи имъ свидѣтельства объ уплатѣ иа тотъ годъ промысловаго налога, согласно 
§ В сей Инструкціи, а также квитанціи мѣстнаго Казначейства объ уплатѣ узаконенныхъ 
пошлинъ въ размѣрѣ 20 к. съ листа, по числу листовъ въ книгѣ (Уст. Пошл., изд. 1903 г. 
ст. 362— 365).

§ 22. По истеченіи года биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржевой Коми- 
тѳтъ не позже 20 января слѣдующаго года; въ случаѣ же увольненія отъ должности или 
смерти маклера, оставшіяся послѣ нихъ кпиги должны быть немедленно сдаваемы нахране- 
ніе въ комитетъ. Сказанныя книги при самихъ маклерахъ запечатываются печатью маклера 
и печатью Биржевого Комитета и поступаютъ въ архивъ послѣдняго, но маклеру дозволяѳтся 
изъ сданной въ архивъ книги дѣлать выписку какой-либо статьи, нужной ему для справки, 
п въ такомъ случаѣ книга распечатывается въ его присутствіи и засимъ вновь запечаты- 
ваѳтся.

§ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданныя имъ для занесенія совершаемыхъ чрезъ 
ихъ посрёдство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Мипистерства Торговли и Промышленности, въ 
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаемыя маклерами сдѣлки должны быть вносимы въ книгу въдѳньзаклю- 
ченія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но невнесеніе маклерскихъ 
записокъ въ книгу по нерадѣнію маклера не можетъ служить поводомъ къ признанію записки, 
подписанной обѣими сторонаыи, незаконною.

§ 25. Всѣ заноснмыя въ маклерскую книгу статьи должны быть вписываемы четко 
и безъ подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ концѣ же записи 
всякгф поправка оговарнвается. То же правило соблюдается и пра опискахъ въ выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ основаніи и внееенная въ маклер- 
скую книгу, есть неопровергаѳмый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать вьпшски изъ своихъ книгъ только участвую- 
щимъ въ сдѣлкѣ сторонамъ. По требованію же судебнаго мѣста они должны доставлять 
оному выписку изъ книги за своей подписью и печатью, но не обязаны представлять въ 
судъ самой книги.

§ 28. Биржевымъ маклерамъ не разрѣшается состоять на службѣ въ торгово-промы- 
шленныхъ предпріятіяхъ въ качествѣ постоянныхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, 
нринимать участіѳ въ распоряженіи дѣлами акціонерныхъ или паевыхъ предпріятій въ каче- 
ствѣ членовъ правленій или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учреждешй, а также 
состоять членами полнаго товарищества или полнымъ товарищемъ въ товариществѣ на вѣрѣ. 
Равнымъ образомъ биржевые маклеры не имѣютъ права производить какой-либо торгъ или 
промыселъ, кромѣ занятій, ихъ званію присвоенныхъ (§ 14 Инструкціи).

§ 29. 0  цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія немедленно по окончаніи биржевогу 
собранія, для составленія прѳйсъ-куранта.

2*
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, § 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначаетоя по всѣмъ товарамъ, съ 
•щжупателя и продавца, за сдѣлкн на всякую сумму по Ѵ«°/о съ каждой стороны. Размѣръ 
означеннои платы или куртака можетъ быть измѣняемъ по постаппвленіямъ бнржевого обще- 
ства, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случаѣ бпржевымъ 
маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначенныхъ размѣровъ добро- 
вольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа проиродится пемедленно по совершеніи торговой сдѣлки или по 
взаимному съ маклеромъ соглашенію; окончательный же расчегъ долженъ быть пронзведенъ 
нѳ позже двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока 
маклеръ лишаѳтся права на куртажъ, если оііъ не потребовалъ онаго въ течепіѳ ноказаинаго 
времени н не предъявлялъ своей претензіи въ случаѣ неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казеннымп мѣстами съ частными лицами и учре- 
жденіями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣдннхъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избнраемый бнржевымъ обществомъ на три года нзъ числа 
состоящнхъ при биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торговли, наблю- 
даетъ за правнльностыо дѣйствій биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ съ 
другими маклерами. <

§ 34. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаніи биржевого собранія, собираетъ отъ дру- 
гихъ биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ свѣдѣніямъ со- 
ставляется котировальной коммисіей (§ 37 устава Ново-Николаевской биржн) бюллетень на 
основаніяхъ, указанныхъ въ уставѣ сей биржи.

§ 35. Въ порядкѣ полученія (§§ 20 и 2 1 ) книги для записи частпыхъ сдѣлокъ, а также 
въ веденіи этой кннги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій маклеръ 
руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненныя въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сто- 
ронами къ протесту нотаріусу въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочіш. ОзначеннЫя за- 
пиеки, въ такой срокъ непротестованныя, относятся, въ случаѣ несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, мо- 
гущихъ оказаться за удовлетвореніѳмъ долговъ, отнесенныхъ къ иервымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прпл. I къ ст. 592  Уст. Торг., изд. 1893 года).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки старшаго маклера, временное исправлѳніе его 
обязанностей возлагаетея на одного изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенію коматета.

§ 38. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не евыше четырѳхъ 
мѣсяцевъ разрѣшается Биржевымъ Еомитетомъ, а свыше сего— Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Въ случаѣ обнаруженія такихъ упущеній или дѣйствій маклера, которыя свидѣ- 
тельствуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемому положенію или пренебреженіи къ своимъ обя- 
занностямъ, Биржевому Комитету иредоставляется, по обсужденіи дѣйствій названнаго долж- 
яостного лица и по истребованіи отъ него объясненій, ходатайствовать предъ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышлешюсти объ устраненіи неисправнаго маклера отъ должностп и 
объ избраніи на его мѣсто другого лица, съ представленіемъ сѳму Министерству означенныхъ 
объясненій и своего по нимъ заключенія (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 40. Биржевые маклеры, въ случаѣ пенравильныхъ дѣйствій и иарушенія ими своихъ 
обязанностей ш» должности, нодвергаются отвѣтственности Яа общемъ законномъ основаніи.
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9 0 .  0 6 *  утвержденіи инструкцін для Арбитражной Коммисіи нри Ново-Николаев- 
ской биржѣ. •

На подлпнноВ наппсано: «Утверждаю». 4 ноября 1910 года.
ІІодписал ь: Министръ Торговли н Промышленности" С. Ттитевь.

ИНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ НОВО-НИКОЛАЕВСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для установлевія рода и качеетва товаровъ, послуживгаихъ прѳдмѳтомъ опорныхъ 
сдѣлокъ, а равно р я  разрѣшенія разнаго рода споровъ и недоразумѣній, возникающихъ при 
исиолненіи торговыхъ сдѣлокъ, при Ново-Николаевекой биржѣ учреждается Арбитражная 
Коммисія.

§ 2. Коммисія эта еостоитъ изъ 18 членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ еобраніемъ 
Ново-Николаевскаго биржѳвого общества из-ь его среды закрытою баллотировкою, простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствующихъ члеповъ. Въ случаѣ надобноети число членовъ 
Коммисіи можетъ быть увеличиваемо, по постанѳвленію биржевого общѳетва, съ утверждеиія 
Минкстра Торговли и Нромышленности.

ІІримгъчаніе. Въ члены Арбитражной Коммисіи могутъ быть избираемы предсѣ- 
датель и члены Ново-Николаевскаго Биржевого Комитѳта.
§ 3. Арбитражная Коммиоія избираетъ изъ своей среды предсѣдатѳля и двухъ его замѣ- 

стителей, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ нрисутствующихъ членовъ.
§ 4. Раенредѣленіе занятій между членами Коммисіи производится по взаимному ихъ, 

между собою соглашѳнію. Обязанности секретаря возлагаются Коммисіей на одного изъ ея 
членовъ, съ его еогласія, или на постороннее лицо.

§ 5. Засѣданія Коммисіи созываютея по мѣрѣ надобности предсѣдатѳлемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявлеиіе на биржѣ и сообщаегся всѣмъ членамъ Коммисіи.. 
Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ Коммисіи для разбирательства дѣла должно быгь 
не менѣѳ 3 членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возиикающіе по 
торговымъ одѣлкамъ, заключеннымъ членами Ново-Николаевскаго биржевого общеетва какъ 
между собою, такъ и съ лицами, не принадлѳжащими къ составу еѳго общества, съ еогласія 
спорящихъ сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ подчинитьея рѣшенію Коммисіи.

Лримѣчаніе. Требуемое симъ параграфомъ согласіѳ можетъ быть включено сто- 
ронами при совершеніи сдѣлки въ самый договоръ или замѣняющее его торговое пиеьмо. 
Въ этомъ случаѣ особаго письменнаго согласія на разборъ спора, вытекающаго изъ 
даннаго договора, не требуется.
§ 7. Возникающіе споры и педоразумѣнія Арбитражная Коммисія разбираетъ по су- 

ществу дѣла; рѣшенія ѳя считаются окончательньши и не подлежатъ вторичному пересмотру 
въ Коммнсіи, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

§ 8. Члены Арбитражной Коммисіи не могутъ участвовать въ разбирательетвѣ споровъ 
и недоразумѣнііі въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд, Суд.. изд. 1892 года.

§ 9. Арбитражная Коммисія разбираѳтъ споры и недоразумѣнія по очереди, въ порядкѣ 
заявленій о нихъ, но споры, ио свойству своему и по мнѣнію членовъ Коммисіи не тѳрпящіе 
отлагательства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.
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§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ додженъ подать въ капцелярію Биржевого Коми- 
тета письменное заявленіе, съ приложеніемъ его копіи, которое должно содержать:

1) краткое изложеніе спорцыхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованіи, и
2) указаніе ыѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

Примѣчаніе 1. При заявленін истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
образцы полученнаго товара и т. п.; кромѣ ссго ири заявлепіи должна быть приложена 
гребуемая § 27 настоящей пнструкціи сумма издержекъ по веденію дѣла.

ІІримѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и по словесному заявленію сто- 
ронъ; въ такомъ случаѣ заявленіе это записывается въ установленную книгу и подпи- 
сывается истцомъ.
§ 11. Не позже 3 дней со дня подачи жалобы сторонамъ посылаются повѣстки съ 

предложеніемъ явиться въ назначепный срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ Арбитражную 
Коммисію. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика ирилагается копія съ заявленія истца и пред- 
лагается представить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся у отвѣтчика по сему дѣлу до- 
казательства.

ІІргшѣчате 1. Повѣстка считается врученной, если въ разсыльной книгѣ Ком- 
мисіи есть расписка въ принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его илн дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ ігроживаетъ.

Примѣчаніе 2. Вызовъ тяжущихся, свидѣтелей и другихъ лпцъ можетъ про- 
изводиться и словесно, въ случаѣ нахожденія этихъ лицъ на биржѣ.
§ 12. Каждой сторонѣ, предъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 

отвести по одному члену Коммисіи, безъ объясненія причинъ.
§ 13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ, Арбитражная Коммисія должна заботиться 

преимущественно о примнреніи сторонъ; нри недостиженіи же миролюбиваго соглашенія она 
прннимаетъ всѣ необходимыя, но ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ лицъ, мѣры для 
выяснепія снора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшеніе по большинству 
голвсовъ; въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голоеъ предсѣдательствующаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 14. Арбитражной Коммисіи нредоставляется, если она признаетъ нужнымъ, пригла- 
шать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ надобности, 
экснерты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію Коммнсіи.

§ 15. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія Арбитражпой Коммисіи 
допускаются съ разрѣшенія предсѣдательетвующаго.

§ 16. Дѣла разсматриваются Коммисіей въ присутствін сторонъ илн ихъ представи- 
телей. При неявкѣ истца къ разбирательству дгЬло прекращается, если только истецъ не 
подалъ своевременно письменной просьбы о разбирательствѣ дѣла въ его отсутствіи. Равнымъ 
образомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидѣтелей производится Коммисіей въ присутствіи сторопь, которыя 
могу'гь предлагать свидѣтелямъ вопросы не иначе, какъ съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло досгаточно выяснено, то, съ 
согласія остальныхъ членовъ Коммисіи, нрекращаетъ словесныя пренія, но не прежде, какъ 
по выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Лримѣнаше. Отсутствіе нриглашениыхъ свидѣтелей не можетъ олужать препят-
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ствіѳмъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣніенія, если Арбитражная Коммисія 
найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Еъ снорамъ гяжущихся нримѣняются правила Ново-Николаевской биржи и тор- 

говые обычаи, существующіе въ мѣстѣ исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣшеніе Коммнсіи должно быть излагаемо письменно и подписывается всѣми 

участвующими въ его постановленіи членами Арбитражной Еоммисіи и тотчасъ же объявляется 
сторонамъ, причемъ спорящіе пользуются правомъ полученія письменныхъ копій съ рѣ- 
шенія Коммисіи, подлинное же дѣлопроизводство Арбитражная Коммисія передаетъ въ Бир- 
жевой Комитетъ. Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замедленія копія заочнаго рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Еоммисія приступаетъ къ разсмотрѣнію дѣла 
въ его отсутствіи по представленнымъ огь истца доказательствамъ и письменньшъ объясне- # 
ніямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной Еоммисін предоставляется, 
однако, назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Лршіѣчаніе. Требуемая настоящею инструкціею сумма издержекъ заочнаго произ- 
водства вносится обвнненнымъ по рѣшенію Еоммисіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣд- 
ствіи заочное рѣшеніе и было отмѣнено.
§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочное рѣшеніе, нредоставляется, въ 

семидневный срокъ со дня врученія рѣшенія, просить Арбитражную Коммисію о новомъ 
разсмотрѣніи дѣла въ его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ степени 
уважительности, по мнѣнію Арбитражной Коммисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправданін 
неявки.

Лримѣчанге. При исчисленін сего срока принимается въ расчетъ время, потребное 
на почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія отвѣтчика о пересмотрѣ 
дѣла. Копія заочнаго ръшенія посылается отвѣтчику заказнымъ письмомъ съ обратной 
распиской.
§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявившихъ согласіе на разборъ дѣла въ 

Арбитражной Коммисіи и не подчинившижся ея рѣшенію, по постановленію Бпржевого Коми- 
тета, запосятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ снискѣ, не могутъ обращаться впредь въ Арби- 
тражную Коммисію съ исками п, по постановленію Биркевого Комитета, могутъ быть лишаемы 
права посѣщать биржевыя собранія на срокъ доодногогода (ст. Ь62 Уст. Торг., изд. 1903 г.). 
Бъ случаѣ же исполненія ими впослѣдствіи рт.шенія Коммисіи, означенныя лица могутъ быть 
возстановляемы въ правахъ своихъ относительно Арбитражной Коммисін и вновь допускаемы 
въ биржевыя собранія, по постановленію Биржевого Еомитѳта или общества, до истеченія 
срока, на который они были лишены сего права.

§ 24. Арбитражпая Коммисія приннмаетъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметовъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за иоключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ теченіе указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

/Іргшѣчаніе. Арбитражная Еоммисія можѳгъ образовать изъ своей среды особую 
Еоммисію для установленія типическихъ образцовъ обращающихся въ Ново-Николаевскѣ 
зерповыхъ продукговъ хорошаго въ среднемъ начества и особый Еомітгетъ для произ- 
водства, по просьбѣ сторонъ, анализа продуктовъ. Въ дѣятельности своеіі означенные 
Еоммисія и Еомитетъ руководствуются особыми инструкціями, утверждаемыми бир- 
жевымъ обществомъ.
§ 25. Образецъ товара, прѳдставленный въ Еоммисію, занечатывается въ присутствіи
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сторопъ иліі биржевого маклѳра, ири посредствѣ котораго заключена сдѣлка, однимъ изъ 
членовъ Арбигражной Коммисіи и записываѳтся въ отдѣльную кішгу за особымъ нумеромъ.

§ 26. За пріемъ каждаго нредставленнаго Коммиеіи образца товара взимается вдипо- . 
временно 25 к. и за храненіѳ по 10 к. въ мѣсяцъ.

§ 27. За разборъ дѣла въ Арбитражноіі Коммисіи сторона, признанная виновной, вно- 
ситъ, по усмотрѣнію Коммисіи, въ зависимости отъ суммы и характера иска, плату въ раз- 
мѣрѣ не мѳньше 3 р. п не болѣе 50 р. и сверхъ сѳго вознагражденіѳ экспертовъ, если 
гаковые экспѳрты будутъ вызваны. При разрѣшеніи спора миромъ та жѳ плата вносится 
ойѣкмн сторопами пополамъ.

§ 28. Получаемыми, на основаніи §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы по 
Арбитражной Коммысіи, гакъ-то: наемъ помѣщенія, вознаграждеиіе секрѳтаря Коммисіи, экспѳр- 
тозъ, содержаніе канцеляріи и вѳденіе ея дѣлъ и проч. Завѣдываніѳ сими суммами возла- 
гается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лѳжитъ и представленіѳ ^ежегодныхъ 
огчетовъ по движенію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книги, указанной въ § 25, Арбитражной Коммисіей обязательно также 
ведутся слѣдующія книги: 1 ) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ Коммисію жалобъ и зая- 
вленій; 2) для записи рѣшеній Коммисіи по всѣмъ спорамъ, а также п мировыхъ сдѣлокъ, 
и 3) приходо-расходная, съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ Коммисію‘ 
такъ и всѣхъ статей расхода.

9 1 .  О бъ  утверасденіи устава Харьковскаго Общества для надзора за паровыми
котлами.

На подлинномъ напнсано: «Утверждаю». 10 ноября 1910 года.
Подписалъ: Минпстръ Торговли и Промышленности С. Тимагиевв.

У С Т А В Ъ

ХАРЬКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ. 

Общія постановленія.

§ 1. Харьковское Общество для надзора за паровыми котлами имѣетъ цѣлью проазвод- 
ство осмотровъ, освидѣтельствованій и испыташй паровыхъ котловъ.

§ 2. Надзору Общества подлежатъ паровыѳ котлы, принадлежащіе его членамъ. Помимо 
сего Общество можетъ принять на себя надзоръ за паровыми котлами, принадлежащими 
правительствѳннымъ установлѳніямъ и общественнымъ учрежденіямъ, хотя бы и не состоя- 
щимъ членами Общества.

§ 3. Кромѣ надзора за паровыми котлами, Общество можетъ оказывать какъ своимъ 
членамъ и указаннымъ въ § 2 установленіямъ и учрежденіямъ, такъ равно и постороннимъ 
лицамъ, научную п техническую помощь въ области примѣненія въ ихъ предпріятіяхъ всякаго 
рода двигательной силы.

§ 4. Для достижѳнія указанныхъ въ §§ 1 и 3 цѣлѳй Обществу предоставляѳтся:
а) производить осмотры, освидѣтельствованія и испытанія паровыхъ котловъ, двигателей и 
электрическихъ установокъ и принпмать мѣры къ нредупрежденію ихъ поврежденій; б) содѣй-
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ствовать достиженію экономіи при расходованіи топлива и при примѣнеиіи всякаго рода 
двигательной силы и давать указанія о цѣлесообразномъ пріобрѣтеніи топлива; в) оказывать 
содѣйствіе техническимъ совѣтомъ и надзоромъ при оборудованіи предпріятій двигательЯОю 
силою; г) подготовлять кочегаровъ, машинистовъ, электромонтеровъ, устраивать школы. 
курсы, чтенія, лабораторіи, испытательныя станціи, выставки, конкурсы, и т. п.; д)издавать 
спеціальныѳ органы и изслѣдованія, относящіеся къ предметамъ дѣятельности Общества.

Образцы выдаваемыхъ Обществомъ на выставкахъ медалей утверждаются Министромъ 
Торговли и Промышленности.

§ 5. При осуществленіи предоставленныхъ Общѳству правъ, оно подчиняется узаконе- 
ніямъ и распоряженіямъ Правительства, какъ нынѣ дѣйствуюпщмъ, такъ и могущимъ быть 
впредь изданными.

§ 6. Дѣятельность Общества распространяется на губерніи Харьковскуго, Курскую, 
Екатеринославскую и Полтавскую.

Распространѳніе дѣятѳльности Общества на другія мѣстности допускается не иначе, 
какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 7. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 
числѣ право собственности на недвижимоѳ им)щество, принимать на себя обязательства. 
искать и отвѣчать на судѣ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳнность или въ срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе
воспрѳщается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,— не
допускается.
§ 8. Общество имѣетъ нечать съ изображеніемъ своѳго наименованія.
§ 9. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности.

Составъ Общества, права и обязанности его члековъ.

§ 10. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ.
Въ дѣйствительные члены Общества принимаются владѣющія паровыми котлами пред- 

пріятія и учрежденія, въ лицѣ ихъ владѣльцевъ, арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.
§ 11. Желающіе вступить въ число дѣйствитѳльныхъ членовъ Общества подаютъ о томъ 

письменное заявлепіе въ правленіѳ Общества. Условія пріема въ число членовъ Общества 
опредѣляются правилами, утверждаемыми общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 12. Членъ Общества, желающій выйти изъ состава онаго, заявляетъ о томъ нисьменно 
правленію въ сроки, устанавливаемые общимъ собраніемъ члѳновъ Общества.

Общее собраніе имѣетъ право исключать тѣхъ членовъ Общества, которыѳ не исполнили 
возлагаемыхъ на нихъ, согласно постановлѳніямъ сего устава, обязательствъ (§ 15).

Выбывшіѳ и исключенные члены обязаны уплатнть слѣдующіе Обществу сборы и 
членскіе взносы за весь текущій годъ.

§ 13. 0  поступившихъ, выбывшихъ и исключенныхъ члепахъ Общества правленіе 
немедленно доводитъ до свѣдѣнія мѣстныхъ правительственныхъ органовъ, на которыхъ 
возложенъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14. Въ почетные члены Общеотва могутъ быть избираемы лица, оказавшія особы;> 
услуги Обществу или извѣстныя своими трудами въ области преслѣдуемыхъ Обществомъ 
цѣлей.
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Почетные члены пользуются правами дѣйствительныхъ члеповъ, но освобождаются 
ютъ уплаты членскихъ взносовъ.

§ 15. Чло.ны Общества обязаны: а) подчинять коитролю Общества всѣ прииадлежащіе 
имъ паровые котлы; б) нсяолнять нзданныя Обществомъ въ уетановлениомъ порядкѣ пред- 
писанія и инструкціц; в) вносигь членскіе взносы въ сроки, установленные общимъ со- 
браніемъ.

§ 16. Размѣръ членскихъ взносовъ усташавливается общимъ собраніегь членовъ 
Общества.

§ 17. Члены Общества имѣютъ право на производство техническимъ персоналомъ 
Общества періодическихъ осмотровъ и испытаній паровыхъ котловъ. Означенные осмотры и 
исиытанія, а равно оказаніе членамъ Общества научной и технической помощи производятся 
на основаніяхъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ.

Управленіе дѣлами Общества.
§ 18. Управленіѳ дѣлами Общества возлагается на общее собраніе членовъ Общества и 

на правленіѳ. Правленіе Общества имѣетъ мѣстонребываніе въ гор. Харьковѣ.
§ 19. Правленіе Общества состонтъ изъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ въ 

числѣ не свыше девяти дицъ, срокомъ на три года, за исключеніемъ перваго трехлѣтія, въ 
когоромъ часть членовъ правленія выбываетъ по истеченіи одного или двухъ лѣтъ. Члены 
правлепія избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя правленія н его товарища.

Порядокъ ежегоднаго выбыіія членовъ правленія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 20. Членамъ правленія, пв постановлешю общаго собранія, можетъ быть назначено 

вознагражденіе за ихъ труды.
§ 21. Засѣданія правленія назиачаются предсѣдателемъ, по мѣрѣ надобиоети. Для 

дѣйствительности постановленій правленія требуется присутствіе не менѣе двухъ членовъ, 
кромѣ предсѣдателя и его товарища. Дѣла въ правленіи рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перев'Ьсъ.

§ 22. На правленіе возлагается ближайшее завѣдываніе дѣлаіш Общества.
Въ частности на обязаниости правленія лежитъ:
а) сношеніе съ правительственными и частньши учрежденіяыи и лицами, по предметамъ, 

входящимъ въ кругъ дѣйствій Общества;
б) пріемъ новыхъ членовъ Общества;
в) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе, помѣщекіе и расходованіе ихъ въ предѣлахъ 

смѣтъ, утзержденныхъ общимъ собраніемъ или но особымъ ностановленіямъ послѣднихъ;
г) назначеніе и увольненіе лицъ, служащихъ въ Обществѣ по вольному найму, препода- 

ніе имъ инструкцій, выдача подлежащихъ полномочій и наблюденіе за точнымъ ихъ 
исполненіемъ;

д) составленіе программы воиросовъ, подлежащихъ обсужденію общихъ собраній и 
докладовъ по нимъ, созывъ этихъ собраній;

е) веденіе счетоводства и отчетности, представленіе общимъ собраніямъ атчетовъ о 
' дѣятельности Общества, а равно смѣтъ и отчетовъ по приходу и расходу денежныхъ суммъ, и

ж) исполненіе постановленій общихъ собраній.
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§ 23. Переписка по дѣламъ Общества ведется на русскомъ языкѣ и производится отъ 
имени правленія за подписью предсѣдателя или его товарища, илп же одного изъ прочихъ 
членовъ правленія, особо на то уполномоченнаго правлеяіемъ.

Довѣренности, договоры, имущественные акты и документы, коими на Общество воз- 
лагается какое-либо обязательство, чеки, а равно требованія на обратное полученіе суммъ 
Общества изъ кредитныхъ учрежденій, должны быть подписаны двумя членами правленія, въ 
томъ числѣ предсѣдателемъ или его товарищемъ, или особо на то уполномоченнымъ членомъ 
правленія. 1

§ 24. Общія собранія членовъ Общества бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя общія собранія созываются ежегодно правленіемъ не позже мая мѣсяда 

для разсмотрѣиія и утвержденія годового отчета за истекшій годъ и смѣты доходовъ и 
расходовъ въ наетупнвшемъ году, для выборовъ членовъ правленія и членовъ ревизіонной 
коммисіи, а равно для рѣшенія всѣхъ другихъ текущихъ дѣлъ, которыя будутъ внесены 
правленіемъ въ программу занятій обыкновеннаго общаго собранія.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, требую- 
щихъ немедленнаго разрѣшенія по постановлѳнію правленія, а также по требованію реви- 
зіонной коммисіи или одной десятой части общаго числа членовъ Общества. Такое требованіе
о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится правленіемъ въ исполненіе не позж 

мѣсяда по поступленіи о томъ заявленія.
§ 25. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщаются именньши но- 

вѣстками, которыя должны быть разосланы не позже, какъ за двѣ недѣли до дня общаго 
собранія, п должны содержать программу занятій общаго собранія.

§ 26. Члены Общества, желающіе внести какое-либо предложеніе въ обсужденіе общаго 
еобранія, должны объ этомъ письменно заявить правленію. Заявленія, представленныя чле- 
нами не позже какъ за мѣсяцъ до собранія, должны быть обязательно включены въ про- 
грамму занятій собранія, ѳсли они подписаны нѳ менѣе, какъ десятью лицами, въ против- 
номъ же случаѣ внесеніе или невнесеніе такихъ заявленій въ программу занятій собранія 
зависитъ отъ усмотрѣнія правленія.

§ 27. Въ общемъ собраніи могутъ обсуждаться толысо вопросы, внесенные въ про- 
грамму занятій (§ 25).

§ 28. Въ общемъ собраніи для рѣшенія всѣхъ вонросовъ, за исключеніемъ выборовъ 
должностныхъ лицъ, каждый членъ Общества имѣетъ число голосовъ, соотвѣтствующее 
послѣднему его годичному членскому взносу, причемъ впесшіе до 100 руб. имѣютъ одинъ 
голосъ, свыше 100 до 300 руб.— два голоса, свыше 300 до 700 руб.— три голоса, свыше 
700 до 1.500 руб.— четыре голоса и свыше 1.500 руб.— пять голосовъ.

При выборахъ членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи каждый членъ Общеетва 
имѣетъ только одинъ голосъ.

Почетные члены при рѣшеніи всѣхъ вопросовъ имѣютъ по одному голосу каждый.
§ 29. Общія собранія считаются состоявшимися и постааовленія ихъ обязателыіыми 

при всякомъ чиелѣ явившихся въ собраніе членовъ, за исключеніемъ случаевъ разсмотрѣнія 
вопросовъ объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общесгва, для рѣшенія которыхъ 
требуѳтся присутствіе членовъ, имѣющихъ въ общей суммѣ не мѳнѣѳ двухъ третей голосовъ 
всѣхъ членовъ Общества.

§ 30. Вопросы объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, не рѣшепные 
въ общемъ собраніи за неприбытіемъ достаточнаго числа членовъ (§ 29), переносятся ыа
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разсмотрѣніе вторичнаго общаго собранія, которое доджно быть созваио правленіемъ не 
иозже какъ черезъ шесть недѣль послѣ несостоявшагося перваго собраиія. Такое вторичное 
собраніе счнгается состоявшимся н постановленія его обязательньши, незавіісимо отъ числа 
прибывшихъ членовъ.

§ 31. Всѣ вопросы въ ебщемъ собраніи рѣіпаются простымъ большинствомъ присут- 
ствующихъ въ собраніи чденовъ, за исключепіемъ вопросовъ объ измѣнепіи устава и о 
ликвндаціи дѣлъ Общества, а также выборовъ почетныхъ членовъ Общества, ддя рѣшенія 
которыхъ требуется большинство двухъ третей голосовъ. По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ 
большинствомъ голосовъ, въ елучаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсъ.

При отсутствін при выборахъ членовъ правленія и членовъ ревизіонной коммисіи 
лростого бодьшинства голосовъ, въ томъ же собраніи производятся новые выборы относи- 
тедьнымъ большинствомъ голосовъ, причемъ избранными считаются лцца, получившія ыаи- 
большее число голосовъ.

§ 32. Члены Общеетва могутъ передавать свои голоса другимъ члснамъ Общества по 
довѣрепностямъ, которыя должны быть представлены цравденію до иачала собранія. Никто 
нѳ можѳтъ имѣть бодѣѳ двухъ довѣренностей.

§ 33. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, а равно исключеніе члеповъ, прѳнзводятся 
закрытою балдотировкою; въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется самимъ 
собраніѳмъ.

§ 34. Общія собранія открываютея прѳдеѣдателемъ правленія или его товарищемъ н 
выбираютъ нзъ среды присутствующихъ члѳновъ предеѣдательствующаго, руководящаго хо- 
домъ занятій, и секретаря, составляющаго протоколъ собранія. Протоколъ подписывается 
предеѣдательствующимъ, сокретаремъ и не менѣе какъ трѳмя членами Общеетва, приеутство- 
вавшими въ еобранін.

§ 35. Общія собранія рѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но не- 
дремѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчѳта за иотѳкшій годъ, по выслушаніи до- 
клада о немъ ревизіонной коммвсіи, и опредѣленіе смѣты доходовъ и раеходовъ въ наету- 
аившемъ году;

б) избраніе членовъ правленія, членовъ ревизіонной коммиеіи и почетныхъ чдеаовъ
Общества;

в) устраненіе служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лнцъ до срока, на который они 
избраны, и исключеніе членовъ Общѳства;

г) установленіе размѣра н порядка упдаты членскихъ взносовъ и утвержденіе тариФа 
особой платы за услуги, оказываемыя техничеекимъ персоналомъ Общества, какъ членамъ 
яослѣдняго, такъ и постороннимъ учрежденіямъ и лицамъ;

д) издапіе для руководства правлѳнію и ревизіонной коммисіи надлежащихъ въ раз- 
читіе устава правилъ и инструкціи;

е) разсмотрѣніе жалобъ на правденіѳ;
ж) рѣшеніе вопросовъ о покупкѣ, продажѣ и залогѣ недвижимоети, о помѣщеніи и 

храненіи капиталовъ Общества;
з) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи устава Общества и
и) постановленіе о прекращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвпдаціп дѣлъ его
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§ 36, Рѣшенія общаго собранія, состоявшіяся согласно уставу, обязательны ддя всѣхъ 
членовъ Общѳства, какъ нрисутствовавшихъ, такъ и нѳ присутствовавшихъ въ собраніи.

Средства Общества.

§ 37. Срѳдства Общѳства составляются изъ члѳнскихъ взносовъ, платежей за особыя 
услуги техническаго персонала Общества, ножертвованій и другихъ случайныхъ ноступленій. 
Оредртва эти назначаются на нокрытіе раоходовъ, отпосящихся къ нредметамъ дѣятельности 
Общѳства.

§ 38. Для покрытія убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Общества, на осно- 
ваніи постановленія общаго собранія образуется запасный капиталъ, путемъ ежегодныхъ 
отчисленій изъ чистой прибыли по операціямъ Общества, въ размѣрахъ, опредѣленныхъ 
тѣмъ же собраніѳмъ.

§ 39. Средства Общества, нѳ требующія безотлагательнаго унотребленія, по усмотрѣнію 
общихъ собраній помѣщаются въ процентныя бумаги, во вклады и на текущіе счета Госу- 
дарствепнаго Банка и частныхъ кредитныхъ учрежденій.

Отчетность Общества.

§ 40. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря того жѳ года вклш- 
чителі.но.

§ 41. Правленіе обязано представлять ежегодно обыкновенному общему собранію за 
нстекшій годъ: а) подробный отчетъ о дѣятельности Общества, который долженъ быть 
скрѣпленъ подписями предсѣдателя и всѣхъ членовъ вравленія и заключать въ себѣ балансъ 
и счетъ нрибылей и убытковъ Общества,— вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіонной коммисіи;
б) смѣту доходовъ и расходовъ на слѣдующій за отчетнымъ годъ.

§ 42. Подробный отчетъ Общества и смѣта, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 
представляются Министру Торговли и Промышленности.

Ревизіонная коммисія.

§ 43. Ревизіонная коммнсія состонтъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно об- 
щимъ собраніемъ члѳновъ Общества изъ числа лицъ, не сдетоящихъ чденами правленія. 
Ревизіонная коммисія провѣряетъ денежныя суммы, документы и книги Общества, а также 
отчеты, балапсы и смѣты, представляемые правленіемъ Общества. Еоммисія представдяетъ 
общему собранію отчетъ о результатахъ ревизіи и въ обревизованныхъ ею книгахъ дѣлаетъ 
отмѣтки.

§ 44. Ревизіонная коммисія имѣетъ право дѣлать репизію по своему усмотрѣнію или 
по порученію общаго собранія, а тавже по письменному, мотивированному требованію чле- 
новъ, имѣющихъ въ суммѣ не менѣе одной четверти голосовъ, или не менѣе тридцати чле- 
новъ Общоства.

Закрытіе Общества.

§ 45. Закрытіе Общества можегъ послѣдовать: а) по постановленію общаго собранія 
и б) по распоряженію Министра Торговли и ІІромышленности, если дѣятельность Общества 
будетъ увлоцяться отъ ностановленій настоящаго устава.
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§ 46. При закрытіи Общества общее собраніе поручаетъ ликвидацію его дѣлъ правле- 
.нію или особо избрапноіі изъ членовъ диквидаціонной коммисіи, въ составѣ не болѣе шести 
членовъ, которую снабжаетъ соотвѣтственной инструкціей. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчетъ. Назначеніе оставшагося имущества и капиталовъ 
Общества опредѣляется общимъ собраніемъ. 0  прекращеніи дѣйствій Общества доводится до 
свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности.

Если относительно порядка ликвидаціи и назначенія имущества Общества не состоится 
постановленія общаго еобранія, дѣло это рѣшается Министромъ Торговли и Промышлен- 
ноети.

Временныя правила.

§ 47. Всѣ распорядительныя дѣйствія, по созыву нерваго общаго собранія возлагаются 
на учредителей Общества, которые при этомъ пользуются правами, предоставленными на- 
стоящнмъ уставомъ правлепію Общества.

§ 48. Всякій владѣлецъ паровыхъ котловъ можетъ участвовать въ первомъ общемъ 
собраніи съ правомъ на одинъ голосъ.

9 2 .  объ  утвержденіи уетава южно-русокаго О бщ есіва для надвора за паровыми
Е о м а м и .

На иодлиныомъ написано: «Уімерждшо». 10 ноября 1910 года.
Подвисалъ: Мшшсірь Іорговли и Промышленности С. Тимашеві.

У С Т А В Ъ

ЮЖНО-РУССКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ НАДЗОРА ЗА ПАРСВЫШ1 КОТЛАМИ. 

Общія постановленвя.

§ 1. Южно-русское Общество для надзора за наровыми котлами имѣетъ цѣлью произ- 
водство осмотровъ, освидѣтельетвованій и иопытаній паровыхъ котловъ.

§ 2. Надзору Общества подлежатъ паровые котлы, прпнадлежащіѳ его членамъ. Помимо 
еего Общество можетъ принять на себя надзоръ за паровыми котлами, принадлежащими пра- 
вительственньшъ установленіямъ и общественнымъ учрежденіямъ, хотя бы н не состѳящимъ 
членами Общества.

§ 3. Кромѣ надзора за паровыми котлами Общество можетъ оказывать какъ своимъчле- 
намъ и указаннымъ въ § 2 установленіямъ и учрежденіямъ, такъ равно и посторошшмъ ля- 
цамъ научную и техпнчеекую помощь въ области примѣненія въ ихъ предпріятіяхъ всякаго 
рода двигательной силы.

§ 4. Для достиженія указанныхъ въ §§ 1 и 3 цѣлеіі Обществу предоставляется: а) про- 
изводить осмотры, освидѣтельствованія н испытанія паровыхъ котловъ, двигателей и элек- 
трическихъ установокъ и припимать мѣры къ предупрежденію нхъ поврежденій; б) содЬй- 
ствовать достиженію экономіи при расходованіи топлива и при нримѣиеніи всякаго рода двн- 
гательной силы и давать указанія о цѣлесообразномъ пріобрѣтеніи топлива; в) оказывать
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содѣйствіѳ техническимъ совѣтомъ и надзоромъ при оборудованіи нредпріятій двигательною 
снлою; г) нодготовлять кочегаровъ, машннистовъ, электромонтеровъ и устраивать школы, 
курсы, чтенія, лабораторін, испытательныя станціи, выставки, конкурсы и т. п., издавать спе- 
ціалыше органы н изслѣдовапія, относящіеся къ предметамъ дѣятельностн Общества.

Образцы выдаваемыхъ Обществомъ на выставкахъ медалей утверждаются Министромъ 
Торговли и Промышленности.

§ 5. При осуществленіи предоставленныхъ Обществу правъ оно подчиняется узаконе- 
ніямъ и распоряженіямъ Правительства, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и могущимъ быть 
впредь издапньши.

§ 6. Дѣятельность Общества распространяется на губсрніи Харьковскую, Курскую, Орлов- 
скую, ІІолтавскую, Черниговскую, Кіевскую, Херсонскую, Екатеринославскую, Таврическую, 
Воронежскую и область Войска Донского.

Распространеніе дѣятельностн Общества на другія мѣстности допускается не иначе, какъ 
съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 7. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 
числѣ право собственпости на недвижимое имущество, принимать на сѳбя обязательства, искать 
и отвѣчать на судѣ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ-
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, недо-
пускается.
§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія.
§ 9. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлѳнности.

Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ.
Въ дѣйствительные члены Общества пршшмаются владѣющія паровыми котлами пред- 

пріятія н учрежденія, въ лицѣ ихъ владѣльцевъ, арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ.
§ 11. Желающіе вступить въ число дѣйствительныхъ членовъ Общества подаютъ о 

томъ пнсьменное заявленіе въ правленіе Общества. Условія пріема въ число члѳновъ Обще- 
ства опредѣляются правилами, утвержденными общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 12. Членъ Общества, желающій выйти изъ состава онаго, заявляетъ о томъ пись- 
менно правленію въ ероки, устанавливаемые общимъ собраніемъ членовъ Общества.

Общее собраніѳ имѣетъ право исключать тѣхъ членовъ Общества, которые нѳ исполнили 
принятыхъ ими на себя. обязательствъ (§ 15).

Выбывшіе и исключенные члены Общества обязаны уплатить слѣдующіе Обществу сбо- 
ры и членскіе взносы за весь текущій годъ.

§ 13. 0 поступившихъ, выбывшихъ и исключенныхъ членахъ Общества правленіе не- 
медленно доводитъ до свѣдѣнія мѣстныхъ правительственныхъ органовъ, на которыхъ возло- 
женъ надзоръ за паровыми котлами.

§ 14. Въ почетные члены Общества могутъ быть избираемы лица, оказавшія особыя 
услуги Обществу или извѣстныя своими трудами въ области ирѳслѣдуемьаъ Обществомъ 
цѣлѳй.
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Почетные члены пользуются правами дѣйствительныхъ членовъ, но освобождаются отъ 
уплаты членскихъ взносовъ.

§ 15. Члены Общества обязаны: а) подчннять надзору Общества всѣ принадлежащіе ішъ 
паровые котлы; б) исполнять изданныя въ установленномъ порядкѣ преднисанія и ннструк- 
ціи; в) вносить членскіе взносы въ сроки, установленные общимъ собраніемъ.

§ 16. Размѣръ члеискихъ взносовъ устанавливается общимъ собраніемъ членовъ 
Общества.

§ 17. Члены Общества имѣютъ право на производство техническимъ персоналомъ Обще- 
ства періодическихъ осмотровъ и испытаній паровыхъ котловъ. Означенньіе осмотры и испы- 
танія, а рввно оказаніе членамъ Обіцества научной и техннческой помощи, производятса на 
основаніяхъ, утвераденныхъ общимъ собраніемъ.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Управленіе дѣламн Общества возлагается на общее собраніе членовъ Общества, 
на правленіе и на управляющаго дѣлами. Правленіе Общества имѣетъ мѣстопребываніе въ 
Харьковѣ.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ въ 
числѣ не свыше пятнадцати лицъ, срокомъ на три года, за исключеніемъ перваго трехлѣтія, 
въ которое часть членовъ правленія выбываетъ по истеченіи одного или двухъ лѣтъ. Члены, 
правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя правленія и его товарища.

Порядокъ ежегоднаго выбытія членовъ правленія опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.
§ 20. Членамъ правленія, по постановленію общаго собранія, можетъ быть назначено 

вознагражденіе за ихъ труды.
§ 21. Для замѣны членовъ правленія избираются ежегодно три кандидата изъ числа 

членовъ Общества съ тѣмъ, что таковые могутъ участвовать въ засѣдапіяхъ правленія съ 
правомъ совѣщательнаго голоса. Въ случаѣ отсутствія членовъ правленія кандидаты всту- 
паютъ въ ихъ обязанности со всѣми ихъ правами, причемъ сперва по жребію, а затѣмъ по 
старшинству избранія.

§ 22. Засѣданія правленія назначаются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности. Для дѣй- 
ствительности постановленія правленія требуется присутствіе не менѣе двухъ членовъ, кромѣ 
предсѣдателя и его товарища. Дѣла въ правленіи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голо 
совъ, при равенствѣ коихъ голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 23. На правленіе возлагается ближайшеѳ завѣдываніе дѣлами Общества.
Въ частности на обязанности правленія лежитъ:
а) сношеніе съ правительственными и частными учрежденіями и лицами, по предме- 

гамъ, входящимъ въ кругъ дѣйствій Общества;
б) пріемъ новыхъ членовъ Общества;
в) пріемъ поступающихъ суммъ, храненіе, помѣщѳніе и расходованіе ихъ въ предѣ- 

лахъ смѣтъ, утвержденныхъ общими собраніями или по особымъ постановлѳніямъ послѣднихъ;
г) назначеніе и увольненіе лицъ, служащихъ въ Обществѣ, преподаніе имъ иаструк- 

цій, выдача надлежащихъ полномочій и наблюденіе за точнымъ ихъ исполненіемъ;
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д) составлепіе ирограммы вопросовъ, подлежащпхъ обсужденію оОщихъ собраній и до- 
кладовъ по нимъ и созывъ этнхъ собранііі;

е) вѳденіе счетоводства и отчетности, представленіѳ обіцимъ собраніямъ отчѳтовт. о 
дѣятѳльности Оощества, а равно смѣтъ и отчетовъ по приходу и расходу денежныхъ суммъ;

ж) исиолнѳніе постановленій общихъ собраній.
§ 24. Управляющій дѣлами можетъ быть приглашенъ правленіемъ и не изъ члеповъ 

правленія, но онъ участвуетъ въ собраніяхъ правленія иа правахъ члѳновъ оиаго.
§ 25. Переписка по дѣламъ Общества ведется на русскомъ языкѣ и производится отъ 

имени правленія за подписыо предсѣдателя или же, по особому уполномочію правленія, одного 
изъ прочихъ членовъ правленія или управляющаго дѣлами.

Довѣренности, договоры, имущественные акты и документы, коими на Общество возла- 
гается какое-лпбо обязательство, чеки, а равно требованія на обратное полученіе суммъ 
Общества изъ кредитныхъ учрежденій должны быть подписаны двумя членами правленія, въ 
томъ числѣ иредсѣдателемъ или его товарищѳмъ или особо на то уполномочѳннымъ членомъ 
правленія.

§ 26. Общія собранія членовъ Общества бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкновешіыя общія собранія созываются ежегодно правленіемъ не позже мая мѣсяца 

для разсмотрѣнія и утвержденія годового огчета за истекшій годъ и смѣты доходовъ и рас- 
ходовъ въ наступившемъ году, для выборовъ членовъ правлеиія и членовъ ревизіонной ком- 
мисіи, а равно для рѣшенія всѣхъ другихъ тѳкущихъ дѣлъ, которыя будутъ внесены пра- 
вленіемъ въ программу занятій обыкновеннаго общаго собранія.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ для обсужденія дѣлъ, требую- 
щихъ немедленнаго разрѣшенія, по постановленію правленія, а такжѳ по требованію реви- 
зіоішой коммнсіи или одной десятой части общаго числа члеповъ Общества. Таковое требо- 
ваніе о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится правленіемъ въ исполненіе нѳ 
позже мѣсяца по поступленіи о томъ заявленія.

§ 27. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія члены Общества извѣщаются именными 
повѣстками, которыя должны быть разосланы не гюзже, какъ за двѣ недѣли до дня общаго 
собранія, и должны содержать программу занятій общаго собранія.

§ 28. Члены Общества, желающіе внести какое-либо предложѳніе на обсужденіе общаго 
собранія, должны объ этомъ письменпо заявнть правленію. Заявленія, представленныя чле- 
нами не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія, должны быть обязателыю включепы въ про- 
грамму занятій собраній, если они нодписаны ііѳ менѣе, какъ десятыо лицами, въ протавномъ 
же случаѣ внесеніе или невнесеніѳ такихъ заявлѳній въ программу запятій собранія зави- 
ситъ отъ усмотрѣнія правленія.

§ 29. Въ общемъ собраніи могутъ обсуждаться только вопросы, внесенные въ про~ 
грамму занятій собраній (§ 27).

§ 30. Въ общемъ собраніи для рѣшенія всѣхъ вопросовъ, за нсключеніемъ выборовъ 
должностныхъ лицъ, каждый членъ Общества имѣетъ число голосовъ, соотвѣтствеино послѣд- 
нѳму его годичному членскому взносу, прпчемъ внесшіѳ до 500 руб. имѣютъ одинъ голосъ, 
а свыше— два.

При выборахъ члѳновъ правленія и ревизіоішой коммисіи каждый членъ Общества 
имѣетъ только одинъ голосъ.

Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй. 8
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Почетные члены прн рѣшеніи всѣхъ вопросовъ имѣютъ только ио одному голосу 
каждый.

§ 31. Общія собранія считаются состоявтимися и постановленія ихъ обязательными 
при всякомъ числѣ явившихся съ собраніе членовъ, за исключепіемъ случаевъ разсмотрѣнія 
вопросовъ объ измѣненіи устава и ликвпдадіи дѣлъ Общества, для рѣшенія которыхъ тре- 
буется присутствіе членовъ, имѣющихъ въ общеи суммѣ не менѣе двухъ третей голосовъ 
всѣхъ членовъ Общества.

§ 32. Вопросы объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ Общества, не рѣшенные въ 
общемъ собраніи за неприбытіемъ достаточнаго числа членовъ (§ 31), переіюсятся на раз- 
смотрѣніе вторнчнаго общаго собранія, которое должно быть созвано не позже, какъ черезъ 
шесть недѣль послѣ несостоявшагдся перваго собравія. Такое вторичное собраніе считается 
состоявшимся и постановленія его обязательными независимо отъ числа прибывшихъ членовъ.

§ 33. Всѣ вопросы въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ присут- 
ствующпхъ въ собраніи членовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи устава и о лик- 
видаціи дѣлъ Общества, а также выборовъ почетныхъ членовъ Общества, для рѣшенія кото- 
рыхъ требуется большинство двухъ третей голосовъ. По дѣламъ, рѣшаемымъ простымъ 
большанствомъ голосовъ, въ случаѣ равеиства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго 
даетъ перевѣсь.

Выборы членовъ правленія и членовъ ревизіонной коммисіи производятся простымъ 
большинствомъ голосовъ; при отсутствіи такового большинства, въ томъ же собраніи про- 
изводятся новые выборы относительнымъ большинствомъ голосовъ, причемъ избранными счи- 
таются лица, получившія наибольшее число голосовъ.

§ 34. Члены Общества могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ Общества по 
довѣренностямъ, которыя должны быть представляемы правленію до начала собранія. Никто 
ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 35. Всѣ выборы въ общихъ собраніяхъ, а равно исключеніе члеиовъ производятся 
закрытою баллотировкою; въ прочихъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣляется са- 
мамъ собраніемъ.

§ 36. Общія собранія открываюіся предсѣдателемъ правлепія или его товарищемъ и 
выбираютъ изъ среды присутствующихъ членовъ предсѣдательствующаго, руководящаго хо- 
домъ занятій и секретаря, составляющаго протоколъ собранія. Протоколъ подписывается 
предсѣдательствующимъ, секретаремъ и не менѣе какъ тремя членами Общества, присутство-
і авшими въ собраніи. *

§ 37. Общія еобранія рѣшаютъ всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся, но непре- 
мѣнному вѣдѣнію ихъ подлежатъ:

а) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчета за истекшій годъ, по выслушаніи до- 
клада о немъ ревизіонной коммисіи, и опредѣленіе смѣты доходовъ и расходовъ въ насту- 
шівшемъ году;

б) избраніе членовъ правленія, членовъ ревизіонной коммисіи и почетныхъ членовъ 
Общества;

в) устраненіе служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лицъ до срока, на который они 
избраны, и исключеніе членовъ Общества;
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г) устшговленіѳ размѣра и порядка уплаты членскихъ взиосовъ и утверждеиіе тариФа 
особой нлаты за услуги, оказываемыя техническимъ персоналомъ Общества какъ членамъ 
послѣдняго, такъ и постороннимъ учрежденіямъ и лицамъ;

д) изданіе для руководсгва правленію и ревизіонной коммисіи надлежащихъ въ развитіе 
устава правилъ и ннструкцій;

ѳ) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе;
ж) рѣшеніе вопросовъ о покупкѣ, продажѣ и залогѣ недвижимости, о помѣщеніи и хра- 

пепіи капиталовъ Общества;
з) разсмотрѣніѳ вопросовъ объ измѣненіи усгава Общества;
и) постановленіе о прекращеніи дѣйстізій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ

членовъ Общества, какъ присутствовавшихъ, такъ и не ирисутствовавшихъ въ собраніи.

Средстза Общества.

§ 39. Средства Общества составляются изъ членскихъ взносовъ, платежей за особыя услуги 
техническаго персонала Общества, пожертвованій и другихъ случайныхъ поступленій. Сред- 
ства эти назначаются на покрытіе расходовъ, относящихся къ предметамъ ; дѣятельности 
Общества.

§ 40. Для покрытія убытковъ, могущихъ произойти по операціямъ Общества, на осно- 
ваніи постановленій общаго собранія, образуется запасный капиталъ, путемъ ежегодныхъ 
отчисленій изъ чистой прибыли по операціямъ Общества, въ размѣрахъ, опредѣленныхъ 
тѣмъ же собраніемъ.

§ 41. Средства Общества, не требующія безотлагательнаго употребленія, по усмотрѣнію 
общихъ собраній, помѣщаются въ процентныя бумаги, во вклады и на текущій счетъ Госу- 
дарственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ учрежденій.

Отчетность Общества

§ 42. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря того же года включи- 
тельно.

§ 43. Правленіе обязано представить ежегодно обыкновенному общему собранію за 
истекшій годъ: а) подробный отчетъ о дѣятельности Общества, который долженъ быть скрѣ- 
пленъ подписями предсѣдателя и всѣхъ членовъ правленія и заключать въ себѣ балансъ и 
счетъ прибылей и убытковъ Общества,— вмѣстѣ съ заключеніемъ по этому отчету ревизіон- 
ной коммисіи; б) смѣту доходовъ и расходовъ на слѣдующій за отчетнымъ годъ.

§ 44 . Подробный отчетъ Общества и смѣта, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 
прѳдставляются Министру Торговли и Промышленности.

Ревизіонная коммисія

§ 45. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраѳмыхъ ежѳгодно общимъ 
собраніемъ членовъ Общѳства изъ числа лицъ, нѳ состоящихъ членами правленія. Рѳвнзіон- 
ная коммисія провѣряетъ денежныя суммы, документы и книги Общества, а такжѳ отчеты,
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Оалансы и смѣты, составляемыя правленіемъ Общества. Коммисія представлявтъ общему 
собранію отчетъ о результатахъ ревизіи и въ обревизованныхъ ею книгахъ дѣлаетъ отмѣтки.

§ 46. Ревизіонная коммисія имѣетъ нраво дѣлать ревизію но своему усмотрѣнію или 
по порученію общаго собранія, а также по письменному мотивированному требованію чле- 
новъ, имѣющихъ въ суммѣ не менѣе одной четверти голосовъ или не мепѣе тридцати чле- 
новъ Общества.

Закрытіе Общества.

§ 47. Закрытіе Общества можегь послѣдовать: а) по постановленію общаго собранія и
б) по распоряженію Министра Торговли и Промышленности, если дѣятельность Общества бу- 
детъ уклоняться отъ постановленій настоящаго устава.

§ 48. При закрытін Общества общее собраніе поручаетъ ликвидацію его дѣлъ правленію 
или особо избранной изъ членовъ ликвидаціонной коммисіи, въ составѣ не болѣе шести чле- 
новъ, которую снабжаетъ соотвѣтственной инструкціей. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчетъ. Назначеніе оставшагося имущества и капиталовъ 
Общества опредѣляется общимъ собраніемъ. 0  прекращеніи дѣйствій Общоства доводится до 
свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности.

Если относительно порядка ликвидаціи и назначенія имущества Общества не состоится 
постановленія общаго собрапія, дѣло это рѣшается Министромъ Торговли и ІІромышленности.

Временныя правила.

§ 49. Всѣ распорядительныя дѣйствія по созыву перваго общаго собранія возлагаются 
на учредителей Общества, которые при этомъ пользуются правами, предоставленными настоя- 
шимъ уставомъ правленію Общества.

§ 50. Всякій владѣлецъ паровыхъ котловъ можетъ учасгвовать въ первомъ общемъ 
собраніи съ правомъ на одинъ голосъ.

93. О продленіи срока для собранія оеновного зс&питала Товарищества А. С. Суво-
рина— Н овое Время.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя Товарищества А. С. Суворина— Новое Время *) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ **), Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено истекшій 15 ноября 
1910 года срокъ рля собранія основного капитала названпаго Товарищества продолжить до 
15 Февраля 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поиме- 
новапныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 ноября 1910 г., донесъ Правп- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*} Уставъ утверждснъ 29 іюля 1910 года
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54 ст. 697.
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9 4 .  Объ увеличеніи ооновного канитала акдіонернаго Общества, подъ наименованіемъ: 
•Анонимное Общество для эксплоатадіи в изысканій».

Вслѣдствіѳ ходатайства бельгійскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: 
«Анонимное Общество для экснлоатаціи и изыскапій» (ЕхрІоіШіопк еі гесЬегсЬез, зосіёіё 
аиопуше), объ увеличеніи основного капитала и на основаніи п. II Высочайше утвержден- 
ныхъ 29 іюля 1910 г. условій дѣятельности названнаго Общества въ Россіи, Министер- 
ствомъ Торговли и Промыгаленности разрѣшеио замѣнить въ п. 2 означенныхъ условій 
слова «600.000 Франковъ» словами «1.400.000 Франковъ».

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 ноября 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

9 5 .  О продленіи срока для собранія капитала по паямъ дополннтельнаго выпуска То- 
варищества табачной фабрики «Братья Ш аиш алы .

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества табачной Фабрики «Братья Шапшалъ» *) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 17 апрѣля 1910 г. 
срокъ, для собранія капитала по паямъ предоставленнаго названному Товариществу дополни- 
тельнаго выпуска, продолжить на одинъ годъ, т. е. по 17 апрѣля 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о 
семъ правленіемъ распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 иоября 1910  г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовапія.

Министромъ Финансовъ:

9 в .  Объ ивмѣненіи устава Харьковскаго вемельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Харьковскаго земельнаго банка, основаннаго на по- 
становленіи общаго собрапія акціонеровъ банка отъ 9 апрѣля 1910 года и руководствуясі 
ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ до- 
полнить уставъ***) банка новымъ примѣчаніемъ 2 къ § 95, изложивъ его слѣдующимъ образомъ: 

§ 95 и примѣчаніе 1 остаются безъ изыѣненія.
ІІримѣчанге 2. Въ счетъ расходовъ по управленію и содержанію банка отно- 

сится ежегодно сумма, отчисляемая въ капиталъ вспомогательной кассы для служа- 
щихъ въ банкѣ, равная десяти процентамъ выплаченной банкомъ за отчетный годъ 
суммы жалованья участникамъ кассы, по не менѣе десяти тысячъ рублей.
Процентное отчисленіе въ пользу служащихъ изъ прибылей банка, наградныя и особыя 

выдачи въ исчисленіе суммы выплаченнаго жалованья не входятъ.
Причитающаяся вспомогательной кассѣ для служащихъ сумма передается кассѣ послѣ 

утвержденія отчета банка общимъ собраніемъ акціонеровъ.
О семъ Министръ Финансовъ, 14 ноября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликоваиія.

*) Уставъ утверждень 26 Фовраля 1904 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 4 мая 1871 года.
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Ѳ 7 . Объ учрежденіи въ городѣ Кароунѣ, Симбирской губерніи, общеотвеннаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства Карсуиской городской думы и руководствуясь ст. 81, разд. X, 
Устава Крѳдитпаго (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, по согла- 
шеиію съ Министромъ Внутренннхъ Дѣлъ, нризналъ возможнымъ разрѣшить учрежденіе въ 
городѣ Карсунѣ, Симбирской губерніи, общественнаго банка на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ опредѣляется въ десять тысячъ рублей, отчисдешіыхъ на сеіі 
предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечислѳнныя въ статьяхъ 
40 и 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Сводъ Зг̂ к., т. XI, ч. 2, Уст. 
Кред., разд. XI, изд. 1903 г.).

3. Въ производствѣ означенныхъ операцій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій банка, за покрытіемъ необходимыхъ 
по содержанію онаго расходовъ, 20°/о должны быть огчисляемы на составлееніе запаснаго 
капитала банка. Изъ остающейся засимъ чистой прибыли банка одна третья часть отчисляется 
въ распоряженіе городского обществепнаго управленія, а двѣ трети причисляются къ основ- 
ному капиталу банка.

5. По введеніи въ дѣйствіе новаго нормальнаго Положенія о городскихъ общественныхъ 
банкахъ банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего поваго закона.

0  семъ Министръ Финансовъ, 16 ноября 1910 года, донесъ Правительствующему Сѳ- 
нату, для распубликованія.

9 8 .  Объ ивмѣненіи уотава Общеотва вааимнаго кредита Екатеринославскаго Губерн-
скаго Земства.

Вслѣдствіе ходатайства совѣта Общества взаимыаго кредита Екатерипославскаго Губерн- 
скаго Земства, основаннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 25 апрѣля 1910 г., 
и руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Ми- 
нистръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить п. б § 8 устава *) названнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 8. Пріемъ въ члены Общества допускается: а ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . б) на основаніи
залгёга Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ Екатеринославской губерніи . . .  и т. д. 
до конца параграоа безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 ноября 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

9 9 .  О раврѣшеніи Обществу Вольмарскаго узкоколейнаго нодъѣздного пути выпуска
4 ' / 20/о  облигаціоннаго займа на нарицательный капиталъ въ 1.699.866 руб.

На основаніи § 22 Высочайше утвержденнаго, 3 мая 1902 г., устава Общѳства Воль- 
марскаго узкоколейнаго подъѣздного пути, Обществу сему на покрытіе расходовъ, связан- 
ныхъ съ сооруженіемъ пути, предоставлено реадизовать своимъ расноряженіемъ облигацііі 
на сумму не свыше 1 .7 00 .000  р. нар., причемъ, согласно § 23 устава, нодробпыя условія 
выпуска облигацій Общества утверждаюгся Министромъ Финансовъ.

*) Уставъ утверждеиъ 14 марта 1873 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 16 — 653 — Ст. 99—101.

Облигадіямъ этимъ, въ силу Высочайше утвержденнаго, 6 іюня 1905 г., мнѣнія Го- 
сударствеинаго Совѣта ирисвоена гарантія доходности въ размѣрѣ 4*Д%  иптереса и 0 ,126%  
иогашѳшя за счетъ дорожиаго каиитала Лифляндской губерніи въ теченіе первыхъ двадцати 
лѣтъ со дия открытія нравильнаго движенія по названному нути.

Въ настоящее время Министромъ Финансовъ разрѣшенъ къ выпуску Обществу Воль- 
марскаго узкоколейнаго подъѣздного пути 4Ѵа% облигаціонный заемъ на нарицателыіый ка- 
питалъ въ 1 .699.866  р. =  179.880 ®ун. стер., облигаціи какового займа, согласно Вы- 
сочайше утверждеішому 14 іюпя 1910 г. положенію Второго Деиартамента Государственнаго 
Совѣта, освобождены отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ съ тѣмъ, чтобы 
вся сумма причитающагося съ этихъ облигацій сбора была ежегодно возмѣщаема Обще- 
ствомъ казпѣ: во время сооруженія пути— изъ строительнаго его капитала, а, по открытіи 
пѵти для правпльнаго движенія— изъ эксплоатаціопныхъ средствъ Общества.

О семъ Мннистръ Финансовъ, 18 ноября 1910 г., допесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.

1 0 0 .  О разрѣшеніи Обществу Кокандъ-Наманганской жел. дороги выпуска гаранти- 
рованнаго Правжтельствомъ 4 ’/ 2°/о облигадіоннаго вайма на нарицателъный 
капиталъ въ 3.799.845 р.

Въ силу § 21 Высочайше утвержденнаго, 13 апрѣля 1910 г., устава Общества Ко- 
кандъ-Наманганской жел. дороги, Обществу сему на покрытіе расходовъ, связанныхъ съ 
сооруженіемъ названной дороги, предоставлено реализовать своимъ распоряженіемъ гарантп- 
рованпый Правительствомъ 4Ѵг% облигаціоииый капиталъ на нарицателыіую сумму не 
свыше 3.800.000 р., причемъ, согласно § 22 устава, подробныя условія и сроки выпуска, 
а также плапъ погашенія облпгацій Общества, утверждаютея Министромъ Финансовъ.

На семъ основаніи Министромъ Финапсовъ разрѣшенъ къ выпуску Обществу Кокандъ- 
ІІаманганской жел. дороги гарантированный Правительствомъ 4Ѵз% облигаціонный заемъ 
па нарнцательный капиталъ въ 3.799.845 р .= 4 0 2 .1 0 0  Фун. стерл.

Облигаціи оаначеішаго займа, въ силу того же § 21 устава Общества, освобождены 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося 
съ сихъ облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройки— изъ строителыіаго 
капитала, а по открытіи на дорогѣ правильнаго движенія— изъ эксплоатаціонныхъ срѳдствъ 
Обіцества.

0 семъ Министръ Финансовъ, 18 ноября 1910 г., донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

1 0 1 .  О разрѣшеніи Обществу Троицкой яс. д. выпуска гарантированнаго Правитель-
ствомъ 4% %  облигаціоннаго займа па нарицателъный капнталъ въ 5.631.822 р.

Въ силу § 21 Высочайше утвержденпаго, 13 апрѣля 1910 г., устава Общества Троицкон 
ж. д., Обществу семѵ на покрытіе расходовъ, связанныхъ съ сооруженіемъ иазваиной до- 
роги, предоставлепо реализовать своимъ распоряженіемъ гарантированный Правптельствомъ 
4*/*% облигаціонный капиталъ на нарицательную сумму не свыше 5 .632 .000  р., причемъ, 
согласно § 22 устава, подробныя условія и сроки выпуска, а также планъ погашенія обли- 
гацій Обіцества, утверждаются Министромъ Финансовъ.
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На семъ основаніи Министромъ Финансовъ разрѣптенъ къ вьшуску Обществу Троидкой 
* . д. гарантированиый Правительствомъ 4 ‘/2%  облигаціонный заемъ на нарицатвльный 
капиталъ въ 5 .631 .822  р.= 5 9 5 .9 6 0  ®ун. стерл.

Облигаціи означеннаго займа, въ силу того же § 21 устава Общѳства, освобождены 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежиыхъ капиталовъ, съ тѣмъ, однако, чтобы вумма причи- 
гающагося съ сихъ облигацій сбора была ежѳгодно возмѣщаема казнѣ: во время постройки—  
и зъ . строительнаго капитала, а по открытіина дорогѣ нравильнаго движенія— изъ эксплоата- 
ціонныхъ доходовъ Общества.

0  семъ Министръ Финансовъ, 18 ноября 1910  г., донесъ Правительствующему Сѳ- 
нату, для расиубликованія.

СЕ НА. Т ОКАЯ Т И П О Г Р А Ф І Я ,
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