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В ы с о ч а й шв  утвержденное положеніе Совѣта Мннистровъ.
234. О бъ  утвержденіи устава акц іонернаго  Общ еотва «Хододъ».

11а подлинвомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ уставъ сей разсматривать и Высочайше 
«твердить сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 4 день января 1911 года».

ІІодппсалъ: Исправляющій должность Унравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ХОЛОДЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи холодныхъ товарны хъ складовъ для пріема на 
храненіе скоропортящихся продуктовъ и другихъ товаровъ, требующихъ поддержанія при 
храненіи опредѣленной температуры, съ выдачею и безъ выдачи складоч ш хъ  и закладпыхъ 
свидѣтельствъ, а также для устройства и эксплоатаціи спеціальныхъ рѣчныхъ судовъ н ваго- 
новъ для перевозки въ  нихъ означенныхъ товаровъ и вообще для перевозки такихъ товаровъ 
въ  предѣлахъ Россіи и за границу какъ по водянымъ путямъ сообщенія, такъ  и по желѣз- 
нымъ, шоссейнымъ и грунтовымъ дорогамъ, для исполненія коммисіошіыхъ норученій по 
покупкѣ II продажѣ этого рода товаровъ, для выдачи ссудъ подъ товары, иринятые Обще- 
ствомъ на храненіе, для транспортированія и па коммисію и иодъ выдаваемыя Обществомъ 
складочныя и закладныя свидѣтельства и для торговли какъ указаннымн товарами, такъ и
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натуральнымъ и искусственнымъ льдомъ, внутри Россіи и за границею, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Холодъ»“ .

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества— статскій совѣтникъ Владиславъ Юліано- 
вичъ Шимановскій.

Примѣчаніе 2. ІІередача учрѳдителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностѳй по Общѳству, присоѳдиненіе новы хъ учрѳдителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь нринятыхъ учредителен допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мн- 
нистра Торгоили и Промышленности.
§ 2. Сообразно съ  цѣлью учрежденія, Общесгву предоставляѳтся право, съ соблюде- 

ніѳмъ сущ ествующ ихъ законовъ, ностановленій и иравъ частны хъ лицъ, арѳндовать или 
устранвать боііни, товарные склады, заводы для изготовленія льда, магазины и другія помѣ- 
щенія, необходимыя для товароскладочной, торговой и пѳревозочной онерацій, нріобрѣтать 
для указанныхъ помѣщѳній и обусгройствъ движимыя и недвижимыя имущества и арендо- 
вать, какъ у частны хъ лицъ, такъ и у ж елѣзныхъ дорогъ, землн подъ склады и обустрой- 
ства, пріобрѣтагь и арендовать вагоны, рѣчные пароходы и суда, баржи и т. п. орудія 
перевозки, имѣть конторы, отдѣленія н агентства внутри Россійской Импѳріи и за границею, 
нринимать на себя торговы я представитѳльства Фирмъ и участвовать въ  другихъ однород- 
н у х ъ  предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигацій, равно простымъ вкладомъ капига- 
ловъ безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, или же совмѣстною, по особымъ договорамъ, 
эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соотвѣтствующ ихъ цѣли учрежденія Общества подвиж- 
ны хъ составовъ, складовъ, заводовъ и другихъ промышленныхъ заведеній.

Постройка на бечевникахъ пристанѳй, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастѳр- 
скихъ, помѣщеній для людей, складовъ топлива и грузовъ разрѣш ается Обществу на общемъ 
основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ  городахъ— съ город- 
скимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сѳй предметъ, временно и притомъ такъ, 
чтобы сооруженія эти ни въ  какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ 
сообщеній по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ 
построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведѳніе таковы хъ дозволяется нѳ иначе, 
какъ съ разрѣш енія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ  владѣльцами прибреж- 
ны хъ земель. Постройками этими можѳтъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 
и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857  г. и по прод. 1906  г.), десяти- 
саженной ширины бечевника.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное владѣніе и 
иользованіе иедвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щ ается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допу- 
скается.
§ 3. Общесгво подчиняется,— въ  отношеніи устройства и  эксплоатаціи товарныхъ скла- 

довъ для пріема на храненіе товаровъ съ  выдачею квитанцій или складочныхъ и заклад- 
ны хъ свидѣтельствъ, а такжѳ въ  отношеніи производства транспортной и коммисіонной оне- 
рац ій ,— всѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этимъ предметамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ  и тѣм ъ, которыя внредь будутъ изданы.

§ 4 . Въ отношеніи къ желѣзнымъ дорогамъ Общество является грузоотправителемъ и 
грузополучателемъ, согласно общему уставу Россійскихъ ж елѣзныхъ дорогъ, нѳ пользуясь 
никакими преимущостпами или изъятіями ио сравненію съ  ирочими отправителями и иолу 
чателями.
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§ 5. Иеревозка грузовъ но желѣзньшъ дорогамъ въ  вагонахъ ОГіщества производится 
на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товарныхъ вагоновъ, принадле- 
жащихъ частнымъ лицамъ.

§ 6. Общество производитъ транспортированіе грузовъ по водянымъ иутямъ сообщенія 
какъ своими иароходами и судами, такъ и чрезъ посредство другнхъ пароходныхъ пред- 
нріятій, нричемъ транспортированіе по морю совершается только чрезъ посредство другихъ 
пароходныхъ предпріятій.

§ 7. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнягь всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственныя распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также постановленія уставовъ: стронтельнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ  и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи. Кромѣ того, но требо- 
ванію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣ хъ  прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озер- 
ныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обязано черезъ этихъ агентовъ 
производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподапнымъ Министерствомъ 
Путей Сообщенія, и сообщать таковы я наблюденія сему Министерству. Относительно судо- 
ходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ мѣстахъ стоя- 
нокъ, пропуска чрезъ искусственныя сооруженія, соблюденія установленныхъ отличитель- 
ны хь знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію, 
подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще правилъ благо- 
устройства по судоходству, пароходы и суда Общества подчиняются какъ существующимъ, 
такъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно правиламъ, издавае- 
мымъ Министерствомъ Путей Сообщенія.

§ 8. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны нахо- 
диться въ  постоянной готовности и исправности огнегасительные ириборы и другія средства 
тушенія пожара; при возникновеніи такового на берегу, пристани и другихъ судахъ, слу- 
жащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ  тушеніи и прекращеніи его, какъ 
помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими пароходами съ командою, подчи- 
няясь въ  сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго или полицей- 
скаго начальства.

§ 9. Общество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ  послѣднемъ случаѣ дѣйствующнмъ 
въ Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должности Общество обязано 
назначать исключительно русскихъ нодданныхъ. На должности капитановъ, машшшстовъ, 
судоправителей и рулевы хъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми 
знаніями и опытностью, причемъ всѣ поименонанныя должности, а равно и команды судовъ 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими нодданными.

§ 10. Въ случаяхъ распоряженій и дѣйствій разныхъ управлѳній Общества или аген- 
товъ ѳго во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, 
по требованію Министра Путей Сообщенія, немѳдленно устраняетъ безпорядки, а въ  случаѣ 
продолженія ихъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтственность 
за дѣйствія управленій, агѳнтовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, ко- 
торое, удовлѳтворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на осно- 
ваніи общихъ законовъ.

Если Министерство ІІутѳй Сіюбщенія, въ случаяхъ, щ»изнапныхъ имъ нужными, нотре-
1*
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буетъ увольненія кого-либо изъ олужащихъ въ  Обществѣ, то сіе нослѣдпее обязаио нсііол- 
нять такоѳ требованіе нео глагагельно и безпрѳкословно.

§ 11. Всѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспо- 
соблены для пѳредвиженіяь грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистотѣ. Опрѳдѣ- 
леніѳ допускаемаго на пароходахъ Общества предѣльнаго количества балласта и грузовъ, 
а такжѳ способа размѣщенія послѣднихъ производится въ  порядкѣ освидѣтельствованія судовъ 
на основапіи установлепныхъ по этому прѳдмету правилъ. Пароходы Общества должны быгь 
снабжепы спасательными средствами, а также имѣть достаточное число шлюпокъ для перевозки 
команды во время могущаго нроизойти на пароходѣ несчастія.

§ 12. Для удостовѣренія въ  прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежагъ освидѣтѳльствованію на основаніи уста- 
новленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы и суда, которыѳ пп освидѣтель- 
ствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются.

Освидѣтельствованіе не освобождаетъ Общѳство отъ отвѣтственности за повреждѳнія, 
происшедшія какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ 
неисправнаго ихъ содержанія и ремонта, такъ  и отъ несвоевреііѳннаго исправленія случив- 
шихся въ  нихъ поврежденій.

\

§ 13 . Пароходамъ Общества разрѣш аѳтся плавать нѳ 'иначе, какъ по предъявленіи 
мѣстному судоходному начальству актовъ о произведенномъ, на основаніи существующихъ 
узаконеній, освидѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправ- 
ности наровы хъ котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлеж- 
ностей и соблюденія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

§ 14. 0  всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командою, 
равно^какъ о поврежденіяхъ въ  пароходѣ, вызвавш ихъ остановку онаго, капитаны паро- 
ходовъ Оощества обязаны сообщать мѣстному судоходному начальству нѳмедленно по прибытіи 
къ^ближаііш ей пристапи.

§ 15. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ  приведеніемъ 
арміи и Флота на военноѳ положеніѳ (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по 
требованію П равительства, можетъ быть изъяго изъ его владѣнія во временное поль- 
зованіе или въ  полную собственность Правительства. За изъяты я во временное пользованіе 
суда Правительство производитъ Обществу, за всѳ время пользованія ими, вознагра- 
жденіе по расчету 5 %  годовыхъ съ  нервоначальной стоимости и 6 %  съ современной балан- 
совой стоимости этнхъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровы хъ и непаровыхъ) воврем я 
пользовапія ими П равительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до 
обратной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Правительство 
уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно спеціальному опрѳ- 
дѣленію о семъ коммисіи, составляѳмой изъ представителей отъ Министерствъ: Торговли и 
Промышленности, Финансовъ, Воѳннаго, Морского и Путѳй Сообщенія и дѳпутатовъ отъ 06- 
щ ества. То же правило о вознагражденіи Общѳства примѣняется и къ  судамъ, поступающимъ 
по распоряженію Правительства въ  нолную его собственность. Правительство имѣетъ право на 
взяты хъ  имъ въ  своѳ распоряженіе судахъ дѣлать тѣ  приспособленія, какія признаетъ 
полезными, съ  тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ  прежнемъ ихъ видѣ. 
Общество, в ъ  случаѣ надобности, предоставляетъ П равительству имѣющіеся у него въ  скла-
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дахъ предмѳты н матѳріалы, необходимые для плаванія, съ унлатою Обществу дѣйствительной 
стоимости сихъ прѳдметовъ.

Пргшѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правнламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 16. Прѳдварительно открытія своихъ дѣйствій Общество представляѳтъ въ  Мини- 

етерство ІІутей Сообщенія подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема, храненія, перѳ- 
движенія и сдачи кладей и объ отвѣтственностн Общества за цѣлость нхъ передъ кладчиками. 
Правила эти, по предварительномъ соглашеніи о семъ съ Министрами Торговли и Промы- 
піленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи, утверждаются Министромъ Путеіі Сообщенія и 
публикуются во всеобщѳе свѣдѣніѳ. Означенныя правила, по ихъ утверждѳніи, должны быть 
пѳчатаемы на оборотѣ провозныхъ квитанцій.

§ 17. Правленіе и уполномоченныѳ агенты Общества не имѣютъ права принимать предмѳ- 
товъ, подлежащихъ нересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. Если такіе предметы будутъ найдены 
въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, то Общѳство обязано возвращать ихъ по при- 
надлежности. Для предупреждѳнія же в^оженія предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, 
въ  невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отпра- 
внтелямъ квитанціяхъ означать, что пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ 
посылокъ и бандерольныхъ отправленій, закономъ воспрещена.

§ 18. Обществу разрѣш аегся производить страхованіе поручаемыхъ ему для транспор- 
тированія, храненія, продажи и т. п. товаровъ какъ въ  русскихъ, такъ  и въ  иностранныхъ 
страховы хъ Обществахъ отъ имени, за счетъ и по указанію товаровладѣльцевъ, съ соблю- 
депіемъ существующихъ по сему предмету узаконеній и нравнлъ.

§ 19. Выдаваѳмыя Обществомъ ссуды подъ товары, прннятые нмъ для транспортиро- 
ванія, на храненіе и па коммисію, должны быть не свыш е 7 5 %  сгоимости товара по 
оцѣнкѣ, опредѣляемой отвѣтствепными оцѣнщиками. Въ томъ же размѣрѣ выдаются 06- 
ществомъ ссуды подъ складочныя и закладныя свидѣтельства товарны хъ складовъ его, 
Размѣръ процентовъ по ссудамъ опредѣляется правленіемъ Общества и публикуется во 
всеобщее свѣдѣніѳ. Онъ не можетъ быть измѣняѳмъ до окончанія срока ссуды.

Обществу предоставляется выдаваемыя имъ складочныя и закладныя свидѣтельства 
закладывать, по порученіямъ и за счетъ владѣльцевъ ихъ, въ  кредитныхъ учрежденіяхъ и 
у частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ Обществу предоставляется закладывать въ  означен- 
ны хъ учрежденіяхъ и тѣ свидѣтельства, по которымъ самимъ Обществомъ выданы ссуды.

Товары, подъ которые выдапа ссуда, обязательно должиы быть застрахованы въ 
суммѣ не менѣе, какъ на 10°/о выш е выданноіі подъ нихъ ссуды, и на срокъ, мѣсяцемъ 
далѣе срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть хранпмы въ  правленіи 
или конторахъ Общества.

При выдачѣ ссудъ подъ нринятые Общеотвомъ для транспоргированія, на коммисію н 
на храненіе товары, товарохозяину выдается особая квнтанція, въ  коей должны быть ука- 
заны всѣ условія выдачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявленіямъ, на которыхъ 
отбираются расписки въ  получѳніи заемщикомъ ссуды. ІІодробныя условія выдачи ссудъ 
утвѳрждаются Министромъ Торговли и Промышленности и печатаются на бланкахъ вы ш е- 
упомянутыхъ заявлѳній.

Ссуды подъ нринятые Обществомъ для транспортированія, на храненіе или на комми- 
сію товары выдаю тся на врѳмя пахожденія сихъ топаровъ въ складахъ Обіцества, или по
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особымъ соглашеиіямъ съ товаровлаяѣдьц.аии; въ  т а ш с ш »  «.■ъ ѵ.ѵ\^\ѵ№,-
мыхъ подъ складочныя и закладныя свидѣтельства, примѣняется ст. Т %  У ст. Торѵ. (Св. 
Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903  г.).

Если заемщикомъ не будетъ погашена въ  срокъ ссуда, полученная нмъ нодъ транспор-
тируемый или цринятый Обществомъ на коммисію или храненіе товаръ, то для уплаты
долга ему дается восьмидневный льготный срокъ, со взысканіемъ пени въ полпроцента съ 
суммы, состоящей за нимъ въ  долгу.

Обществу предоставляется право продавать товары , въ случаѣ неуплаты въ  срокъ 
выданной подъ товары ссуды; въ  этомъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пени въ полиро- 
цеита, Общество взыскиваетъ условленные проценты по ссудѣ за время отъ окончанія срока 
залога по день унлаты ея Оощеотву (считая каждые пачавшіеся 15 дней за полмѣсяца).

Продажа товара пропзводится по правиламъ, опредѣленнымъ въ законѣ.
Сумма, вырученная отъ продажіі товара, за вычетомъ издержекъ продажи и платы, 

причитающейся Обществу за храненіе товара и другія операціи, обращается на удовлетво- 
реніе долга по ссудѣ преимуіцественно предъ всѣми црочими долгами товарохозяина, хотя 
бы сей послѣдній былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ деньги 
отсылаются въ кредитное установленіе для обращенія изъ процентовъ и выдачи владѣльцу 
товара, въ  случаѣ предъявлепія нмъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока 
со дня продаж». Равнымъ образомъ и до продажи на предъявленные въ  обезпеченіе Обще- 
ства товары не могутъ быть обращаемы никакія частпыя, казенныя или общественныя 
взысканія, и товары эти не могутъ -быть включаемы въ  конкурсную массу должника 06- 
щ ества до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ  провозной платой и другими 
причитающимися Обществу платежпми.

Общество подчиняется въ  отногаеніи выдачи ссудъ всѣмъ узаконеніямъ и правиламъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 20 . Общество, его конторы и агенгы подчмняются,— въ отношеніи нлатежа государ- 
ственнаго пром ісловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ идругихъ 
общнхъ и мѣстпыхъ сбо]»овъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхь въ  законѣ и вѣ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
сВѣстникѣ Финансовъ, Промышленності! и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣстникѣ Министерства Путей Сообщенія» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургекаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 22. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименоваиія (§ 1).

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

§ 23. Осиовной капиталъ Общества опредѣ.іяется въ  6 .0 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 6 0 .0 0 0  акцій, по 100 рублей каждая,
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Изъ основного каіштала отдѣляѳтся 50 0 .0 0 0  р. на товароскладочную оиерацію, а 
остальная сумма предназначается для другихъ операцій, указанныхъ въ  этомъ уставѣ.

Примѣчаніе. Производство Обществомъ ссудной операціи, впредь до открытія 
дѣйствій по товароскладочной операціи, не допускается.
§ 24. Все означенное въ  § 23 количество акцій раздѣляется на шесть выпусковъ, со- 

стоящ ихъ каждый изъ 10 .000  акцій, на сумму 1 .0 0 0 .0 0 0  рублей.
§ 25 . Акціи перваго вынуска или, въ случаѣ желанія учредителя, первы хъ двухъ вы - 

пусковъ (§ 26 ) распредѣляются между учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ 
Обществѣ лицамп по взаимному соглашенію.

§ 26. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію перваго выпуска или, въ  случаѣ желанія учредителя, первыхъ 
двухъ выпусковъ по 40  рублей, съ  записыо внесенныхъ денегъ въ  установленныя іниги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдсгвіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣиствій Обще- 
ства, — именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаю тся до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаю тся сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ по акціямъ перваго или первы хъ двухъ выпу- 
сковъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, 
съ  тѣмъ, чтобы полная ушіата всей слѣдуемой за каждую акцію означенныхъ выпусковъ 
суммы (100  рублей) была нроизведена не позже двухъ лѣтъ со дня откры тія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дѣла. Слѣдуемыя за акціи остальны хъ выпусковъ суммы вносятся въ  сроки, которые бу- 
дутъ установлены общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Миннстра Торговлп и 
Прі>мышленности. ІІри полученіи перваго взноса по акціямъ остальныхъ выпусковъ, вы- 
даются иравленіемъ именныя временныя свидѣтельства. 0  срокахъ и размѣрахъ послѣдую- 
щихъ взносовъ по акціямъ, какъ перваго и второго, такъ  и остальныхъ выпусковъ, публи- 
куется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенпыхъ сроковъ. Всѣ производимые 
по акціямъ всѣхъ шести выпусковъ взносы отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, 
которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

Прим?ьчаніе 1. Капиталъ, собранный ко дню открытія дѣйствій Общества по 
акціямъ перваго или первыхъ двухъ выпусковъ, раздѣляется на двѣ пропорціональныя 
отдѣльнымъ чаотямъ основного капитала доли, изъ коихъ одна предназначается на 
товароскладочную операцію, а другая— на остальныя операціи. Такимъ же образомъ 
раздѣляются всѣ послѣдующіе платежи по акціямъ первыхъ двухъ выпусковъ, а 
также всѣ взносы по акціямъ остальныхъ выпусковъ.

Примѣчаніе 2. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутоя съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 2 7 ,'Е сл и  кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 

ны хъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы , съ уплатою в ь  пользу Обще-
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ства одного ироцента въ мѣсяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если же и аатѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эги свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся въ недонмкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку н расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 28. Оставлеиныя за учредителѳмъ времеиныя свидѣтѳльства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государсгвеннаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства эти ііліі акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
повленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонпый періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 87).

§ 29. Объ учреждепіи Общества, или жо о томъ, что оно не состоялось (§ 26), въ  
первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Мипистровъ Торговли 
н Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 30. По полной оплатѣ всего указаннаго въ  § 23 количества акцій, Общество можотъ 
увелнчивать свой основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарнца- 
телыюй цѣны нррвоначалыю выпущепныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣш енія Правитедьства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ. ІІри этомъ должна быть указана та часть основпого капитала, для увели- 
ченія которой предназначается дополпительный выпускъ.

Ириміъчаніе 1. По каждой пзъ вновь выпускаемыхъ акцій. сверхъ акцій перваго 
илн первыхъ двухъ вынусковъ (§§ 25 и 26), должна быть вносима пріобрѣтателемъ ея, 
сверхъ нарицательной цѣиы, еще премія, равная, по краііней мѣрѣ, причитающейся на 
каждую изъ акцііі предыдущпхъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по 
послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеиіе 
того же запаснаго капитала.

Прнмѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала па обіцую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальныхъ выпусковъ (6 .0 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговлп п Промышленности.
§ 31. При послѣдующихъ, послѣ перваго или первы хъ двухъ (§§ 25 и 26), выпускахъ 

акцій, преимущественное право на пріобрѣтепіе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Обще- 
йтва предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если жѳ 
акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ пыпусковъ 
сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи открывается, с ь  разрѣш енія Министра 
Торговли и Промышленности и на условіяхъ, иодлежащихъ предварительному его утвер- 
жденію, публичная подписка.

§ 32. Акціи Общества могутъ быть, ііо желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или на 
предъявителя. Па именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (оирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся пзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалгера и кассира, съ приложеніемъ тіечати Общества.

§ 33. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
точеніс десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются пумера акцій, къ которымъ каждый изъ
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нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. Поистеченіи десяти лѣтъ , акціо- 
нерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдующія
10 лѣтъ, и т, д.

§ 34. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Ваго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 35. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
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 свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпнсь дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача акцій иа предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вла- 
дѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ  своихъ 
рукахъ.

§ 36. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 27, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лнцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недбйствительною; 
условіе это должно быть означено на сам ы хъ свидѣтельствахъ.

§ 37. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 39. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ  нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя 
и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій но принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонпыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 4 0 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его оиеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцііі, общимъ правиламъ этого устава.
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§ 41. Управленіс дѣлами Общеотва расиредѣляется между правлеиіемь, оовѣтомь и 
общиміі собраніями акціонеровь.

I. Правденіе.

§ 42 . П]іавленіе состонтъ не менѣе, какъ изъ чегырѳхъ, и не болѣе, какъ изъ восьми 
членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ. Сроки избранія членовъ прапленія 
опредѣляются § 43 . Мѣотопребываніе правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 43. Выбытіе членовъ правленія начинается по прошествіи трехъ лѣтъ  отъ первона- 
чальнаго пхъ избранія. Въ первые два года члены правленія выбываю тъ по жребію въ 
онредѣленномъ общіімъ собраніемъ числѣ (но, во всякомъ случаѣ, не превыгаающемъ одной 
трети всѣхъ члеповъ правленія), а въ  третій годъ выбываю тъ послѣдніе изъ гіервоначально 
избранпыхъ членовъ прапленія; затѣмъ выбываю тъ ѳжегодно тѣ члены правленія, которые 
пробылн въ  семъ званіи въ  течепіе трехъ лѣтъ , считая отъ послѣдняго ихъ избраиія; на 
мѣсто выбываю щихъ членовъ правлепія избираются новые члены правленія; выбывш іе члены 
иравленія могутъ быть вновь избираемы. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ членовъ пра- 
вленія ранѣе срока, на мѣсто его въ  первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ избираегся 
іювый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 44 . Для исполненія обязанностей членовъ правленія, при выбытіи членовъ правленія—  
впредь до избранія новыхъ членовъ правленія, а при времепной отлучкѣ членовъ правленія—  
до ихъ возвращенія, и притомъ лишь тогда, когда члеповъ правленія остается на лицо менѣе 
трехъ, избираются ежегодно общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты присту- 
паю гь къ исполненію обязанностей членовъ правленія по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты, 
за время исполненія обязанностей членовъ правленія, пользуются всѣми правами, членамъ ира- 
влепія присвоенными.

§ 45 . Лицо, избранное въ  члены правленія или кандидаты, обязано при встунленіи въ 
должность внести въ  кассу Общества или въ  учрежденія Государственнаго Банка не менѣе 
ста принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за время 
пребыванія того лица въ должности члена правленія или кандидата.

§ 46 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и 
заступающаго ѳго мѣсто.

§ 47 . Члены правленія получаютъ опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго со- 
бранія акціонеровъ, и кромѣ того процентное изъ чистой нрибыли отчислѳніе (§ 92 ), распрв- 
дѣляемое между членами правленія соразмѣрно получаемому ими содержанію.

§ 48 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а )  пріѳмъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) завѣдываніе капиталами и имуще- 
ствами Общества и веденіе разрѣш енныхъ Обществу операцій, на точномъ основаніи устава; 
в )  установленіѳ правилъ дѣлопроизводства, счетоводгтва, контроля и отчетцости Обіцоствп,

Умравленіе дѣлами Общества.
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наблюденіе за правильностью веденія книгь и счетовъ и за сохранностью ввѣренныхъ слу- 
жащимъ суммъ и документовъ; снабжсніе служащихъ въ  Обществѣ лицъ надлежащими 
инструкціями; установленіе правилъ для веденія разрѣш енныхъ Обществу операцій и наблю 
деніе за точнымъ исполненіемъ упомянутыхъ инструкцій и правилъ; г) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занягій и содер- 
жанія въ  предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты, а также и увольненіе сихъ 
лицъ отъ службы; назначеніе и увольненіе агентовъ, инспекгоровъ и ревизоровъ Общества. 
съ назначеніемъ имъ вознагражденія; д) назначеніе отвѣтственныхъ оцѣнщиковъ и опредѣле- 
ніе размѣра вносимаго ими залога, а также и получаемаго ими вознаграждепія; е) изысканіе 
способовъ и мѣръ къ возможно бблыпему и успѣшному развитію дѣятельности Общества;
ж) составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ  уставѣ Общества; з) распо- 
ряженія по храненію капиталовъ Общества, покупкѣ процентныхъ бумагъ и продажѣ послѣд - 
нихъ, въ  случаѣ надобности; и) установленіе порядка выдачи ссудъ; і) изданіе инструкцій п 
правилъ относительно пріема для транспортированія, на храненіе и коммисію товаровъ; 
к) установленіе таксъ  за храненіе и продажу товаровъ и полежалое и за исполненіе комми- 
сіонныхъ порученій; л) обсужденіе предположеній по арендѣ, сооруженію и устройству боенъ, 
товарныхъ складовъ и покупкѣ или арендѣ для нихъ строеній и земель; м) выборъ кредит- 
ныхъ учрежденій, для открытія текущихъ счетовъ и отдачи для храненія капиталовъ Обще- 
ства; н) сношеніе съ правительственными мѣстами и лицами по дѣламъ Общества; о) пред- 
ставленіе на разсмотрѣніе и утвержденіе общихъ собраній акціонеровъ отчетовъ, балансовъ, 
смѣтъ расходовъ и плановъ дѣйствій, а равно составленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ 
операціяхъ и положеніи дѣлъ Общеетва; п) предварительное обсужденіе и составленіе заклю- 
ченій по всѣмъ вопросамъ, поступающимъ на разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ, и 
р) созывъ обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ общнхъ собраній. Ближайшій поря- 
докъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 49. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, избираетъ изъ среды своей директоровъ-распорядителей, въ числѣ 
по своему усмотрѣнію. Директоры-распорядители получаютъ особое вознагражденіе, независимо 
отъ вознагражденія, причитающагося имъ, какъ членамъ правленія; размѣръ и условія этого 
вознагражденія опредѣляются правленіемъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываю тъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи.

§ 50. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія такихъ 
расходовъ. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
обіцаго собранія.

§ 51. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, и 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 52. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ членовъ правлепія или одного изъ директоровъ-распорядителей, уполномо-
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ченнаго на то постановленіемъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости н другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ креднт- 
ныхъ уетаіювленііі и чекн по текущимъ счетамъ должны быть нодписываемы, но крайнеіі 
мѣрѣ, двумя членами правлѳнія или однимъ членомъ правлѳнія и однимъ изъ лицъ, уполно- 
моченныхъ на то особою довѣрениостью правленія, или двумя таковыми лицами. Для полу- 
ченія съ  почты денеашыхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правленія или другого лица, уполномоченнаго на такую подпись особою довѣренностью 
правленія, съ  приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
н іяхъ на обратное полученіе суммъ Общества пзъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, сі. 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  когораго озна- 
ченныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переппска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  предЬ- 
лахъ Россійекой Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 53 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бѳзъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳгь одного изъ своихъ 
членовъ или стороннее лііцо; но въ  дѣлахъ, производящихся в ъ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Правленіе можетъ уполномочивать за еебя особою довѣренностью каждаго изъ 
членовъ правленія нли директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее членовъ правленія дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 32), съ отвѣт- 
ствѳнностыо правленія передъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены 
на этомъ основаніи членами правленія или директорами-распорядителями.

§ 55 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 56 . Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго еобранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 89 ) признаютъ необходиыымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утверждѳшгой общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ  постановлѳніемъ правленія, потребуетъ за- 
несенія своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявш ееся 
постановленіе.

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

§ 57 . Члены правленія и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ 
закоповъ и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законо- 
противпыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ  этого устава, такъ
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я иостановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственнос ги на общенъ основаніи 
законовъ.

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

II. О о в ѣ т ъ.

§ 58. Совѣтъ Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ іпести, и не болѣе, какъ изъ 
двѣнадцати членовъ, избираемыхь общимъ собраніемъ акціонеровъ. Срокн избранія членовъ 
совѣта опредѣляются § 61. Члены совѣга пе могуть одновременно сосгоять ни членами пра- 
вленія, ни въ  другихъ замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія шги по назначеиію правле- 
нія Общества должностяхъ. Мѣстопребываніе совѣта находится въ  С.-ІІетербургѣ.

§ 59. Лицо, избраныое въ  члены совѣта, обязано, при вступленіи въ  должность, виести 
на храненіе въ  кассу Общества или въ  учрежденія Государственнаго Банка не менѣе ста 
иринадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за время пребы- 
ванія того лица въ  должности члена совѣта.

§ 60. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителе.мъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Въ случаѣ 
отсутствія предсѣдателя, избпрается временно предсѣдательствующій.

§ 61. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ совѣта, выбы- 
ваютъ въ первые два года по жребію не менѣе одной третн членовъ совѣта, а въ  третій 
годъ—послѣдніе изъ первоначально избранныхъ членовъ совѣта, затѣмъ ежегодно выбываю тъ 
члены совѣта, пробывшіе въ  этомъ званіи три года, считая отъ послѣдняго ихъ избранія; 
на мѣсто выбывающихъ членовъ совѣта избираются новые члены совѣта; выбывш іе члены 
совѣта могутъ бьггь вновь избираемы. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ членовъ совѣта 
ранѣе срока, на мѣсто его въ  первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ избирается новый 
членъ совѣта на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 62. Совѣтъ свбирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Правленіе можетъ, если найдетъ необходимымъ, созывать совѣтъ въ  экстрен- 
ныя засѣданія.

§ 63. Для дѣйствительпости постановленій совѣта требуется присутствіе не менѣе 
четырехъ членовъ совѣта. Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по болыпинству голосовъ, а въ  слу- 
чаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Васѣ- 
даніямъ совѣта ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими чле- 
нами совѣта.

Если членъ совѣта, не согласившійся съ  постановленіемъ совѣта, потребуѳтъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявш ееся по- 
становленіе.

§ 64. Къ обязанностямъ совѣта относятся:
1) общее наблюденіе за веденіѳмъ дѣлъ Общества согласно этому уставу, а равно 

повѣрка кассъ и складовъ Общества во всякоо время, по усмотрѣнію совѣта;
2) разрѣшеніе отступленій отъ смѣты, помимо сверхсмѣтнаго назначенія, установлен 

наго § 50, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, и
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3) разсмотрѣыіѳ всѣхъ  вопросовъ, которые по силѣ этого устава или потому, что пра- 
вленіѳ ыризнаетъ это нужнымъ, будутъ пррдставлены иа заключеніе совѣта.

§ 65. Члены совѣта опредѣлепнаго содержанія не получаютъ; въ  ихъ пользу отдѣляется 
вознагражденіе изъ чистой прибыли, соглаено § 92 , распрѳдѣляемое между отдѣльными чле- 
нами по числу дней, въ  которые каждый изъ ыихъ присутствовалъ въ засѣданіяхъ совѣта. 
Сверхъ того, общее собраніѳ акдіонѳровъ можѳтъ установить въ  ихъ пользу особое отчис-іѳ- 
ыіе, распредѣляемое между членами совѣта на томъ же основаніи.

§ 66. Члены совѣта нсполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ н 
постановленій, въ  этомъ устаьѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законоиротив- 
ныхъ, нревышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйсгвія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленіи общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

III. Общія собранія акціонеровъ.

§ Ь7. Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позже марта, для разсмотрѣ- 

нія и утвержденія отчѳтовъ ц балансовъ за истѳкшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія, кандидатовъ и членовъ 
совѣта и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаю тся также и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по трѳбованію акціонеровъ, представляющ ихъ въ  совокупности не мѳнѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 68. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріитія, 
с ь  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка ногашенія затратъ  на таковые предметы; б) опредѣленіѳ числа членовъ правленія и 
совѣта, избраніе и смѣщеніе членовъ правленія, кандидатовъ, членовъ совѣта и членовъ 
ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и назначеніѳ имъ вознаграждѳнія; в ) утвержденіе 
избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителѳй въ  должностяхъ; г) утвѳржденіе и 
измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержде- 
ніе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, и отчетовъ и балансовъ 
за истекшій годъ; е) разрѣшеніе правленію кредитоваться отъ имени Общества и опредѣле- 
ніе предѣловъ сего кредитованія; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и з) разрѣінѳ- 
ніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи заиаснаго и страхо- 
вого капиталовъ, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.
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§ 69 . 0  созывѣ обіцихъ собраній дѣлаюгся публикаціи заблаговремеішо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ  опредѣленный выш е срокъ, заказнымъ порядкомъ 
по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
нравленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 70. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

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

§ 72. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 73 — 75).

§ 73. Каждая акція предоставляетъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣгь по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 74. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семі. 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ иредставлены 
въ нравлеіііе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расиискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предсга- 
вляемы взамѣнъ нодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
ѵбщаго собранія.
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§ 75 . Акціонеры, состояіціе членами нравленія или кандидатаыи или члеиами совѣта 
или члѳнами ревизіонной или ликиидаціонной коммисій, нѳ нользуюгся нравомъ голоса (ни 
лнчно, ни ио довѣренности другнхъ акціонеровъ) нри разрѣшеніи волросовъ, касающ ихся 
нривлоченія ихъ къ отвѣтствениости или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ долж- 
ности, назначенія имъ вознагражденія н утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При по- 
становленіи рѣшеній о заключеніи Общѳствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ 
акціонеровь, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи, пи лнчно, ни по довѣреп- 
ноотп другихъ акціонеровъ.

§ 76. Если акціи достанутоя по наслѣдству или другимъ рутемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳственныя и частныя 
учрежденія, общества н товарнщ ества пользуются въ общихъ собраніяхъ нравомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 77 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 78 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ сосгавленный 
правленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 77), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного каиитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ коихъ, но край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 79. Собраніе открываѳтся нредсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается учредителемъ. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 80. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 81. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатеЛьную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 73; избраніѳ же 
членовъ правленія, кандидатовъ, членовъ совѣта, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комми- 
сій и предсѣдателя общаго собраиія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 82. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 80 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, пе ока- 
жется трехъ четвертѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 81 ), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюдѳніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 69 для созыва собраній, вызовъ во вторич-
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ное общѳе собраніѳ, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявтимся, а рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонѳровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 83. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ- 
ніѳ, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробвое 
изложеніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 84. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ, членовъ совѣта и чле- 
новъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣт- 
ственности.

§ 85. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ  акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 86. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причеыъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатѳль собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коіни протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 87 . Операціонный годъ Общѳства считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по крайнѳй мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія подробные отчеты объ операціяхъ Общества и ба- 
лаисы его оборотовъ (§ 88 ). Печатные экземпляры отчетовъ и балансовъ раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляю щ имъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываюгся акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми ечетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ  отчету и балансу.

§ 88. Счетоводство: а) по товароскладочной операціи и б) по прочимъ операціямъ въ 
совокупности, должно быть ведено отдѣльно. Въ годовыхъ отчетахъ и балансахъ Общества 
такжѳ должны быть помѣщаемы въ  отдѣлыюсти свѣдѣнія объ операціяхъ: а) товароскла-

Собр. уаді. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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дочной и б) по всѣмъ остальнымъ операціямъ Общества въ  совокупности. Засимъ въ каж- 
домъ изъ указанныхъ въ этомъ параграФѣ отдѣловъ отчета и баланса должны быть пока- 
зываемы особо: а ) размѣръ опредѣленной на каждую операцію части основного и запаснаго 
капиталовъ, б) приходъ н расходъ за операціонный годъ, в ) счетъ наличнаго имущества 06- 
іцества, г) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 06- 
іцествѣ и д) счетъ доходовъ и убытковъ и чистой прибыли. Такимъ же образомъ должны 
быть составляемы общіе отчеты и балансы по всѣмъ вышеозначеннымъ операціямъ, съ  пока- 
заніемъ въ нихъ: а) размѣра капиталовъ основного, запаснаго, страхового и на погашеніе 
стоимости имущества причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свыш е той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если 
же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается по биржевому курсу, состоявіпемуся въ  день заключенія счетовъ, и 6) валового 
дохода, расхода и чистой прибыли и распредѣленія этой послѣдней.

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

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы й капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчетамъ и 
балансамъ книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчетовъ и балансовъ, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ  пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ  правѣ 
требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ  имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правленіемъ, съ  его объяснѳніями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 90. Отчеты и балансы, какъ частные— по операціи товароскладочной въ  отдѣльноети, 
а по остальнымъ въ  совокупности, такъ  и общіе— по всѣмъ операціямъ Общества въ  сово-
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купности, въ  теченіе тридцати дней ло утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, представляютсн 
въ трехъ экземилярахъ въ Мшшстерства Торговли и ІІромышленности, Финансовъ и Путеіі 
Сообщенія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 
Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 91. Въ отношеиіи нредставленія въ  мѣстную казенную.палату отчетовъ и балансовъ и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Цромышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 4 79  Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 92. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется ежегодно: а) полтора процента первона- 
чальной стоимости всего наличнаго имущества Общества для образованія страхового капи- 
тала, долженствующаго служить для покрытія балансовой стоимости погибшаго и затратъ на 
исправленіе поврежденнаго имущества Общества, и б) не болѣе пяти процентовъ первона- 
чальной стоимости каменныхъ строеній и желѣзныхъ судовъ и десяти процентовъ первона- 
чальной стоимости прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего 
имущества, впредь до полнаго погашенія ея. Изъ остатка отдѣляется десять процентовъ въ 
запасный капиталъ. Остальная затѣмъ сумма, если она не превыситъ шести процентовъ на 
основной капиталъ, обращается въ  дивидендъ. Если же сумма эта составитъ болѣе означен- 
ныхъ шести процентовъ, то изъ излишка сверхъ шести процентовъ отчисляется: • 1 0 %  въ 
пользу членовъ правленія, 1 0 %  въ пользу членовъ совѣта и 1 0 %  въ  пользу служащихъ въ 
Обществѣ, раснредѣляемые между ними по усмотрѣнію правленія, а остальные 7 0 %  посту- 
паютъ въ  дополнительный дивидендъ.

Примѣчанге. Означенныя въ этомъ парагра®ѣ (п. а) ежегодныя отчисленія въ
страховой фондъ прекращаются, когда слагающійся изъ нихъ капиталъ достигнетъ 1 0 %

первоначальной стоимости всего наличнаго имущества, и возобновляются вновь, если
капиталъ этотъ уменьшится противъ указанной нормы.
§ 93. Отчисляемая ежегодно въ запасный капиталъ, согласно § 92 , сумма раздѣляется 

на двѣ пропорціональныя отдѣльнымъ частямъ основного капитала доли (§ 23 ), изъ кото- 
ры хъ одна предназначается для обезпеченія товароскладочной операціи, а другая— р я  обез- 
печенія остальны хъ указанныхъ въ  этомъ уставѣ операцій.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ по соотвѣтствующимъ операціямъ, не могущимъ бы ть пополненными изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ  по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ.

Если бы въ  какомъ либо году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія 
понееенныхъ Обществомъ убытковъ, то впредь до пополненія ихъ никакого дивиденда на акціи 
выдаваемо быть не можѳтъ.
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§ 94. 0  времѳни и мѣстѣ выдачи давиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніс.
§ 95. Дивидопдъ, нѳ потребованный въ течѳніѳ дѳсятп лѣтъ , обращается въ  собствѳнность 

Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда течоніе земской давности считаотся, но за- 
кону, пріосгановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами ноступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учрежденій. На ненолучѳнныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлѳнія, проценты но выдаются.

Иравленіѳ- не входитъ въ  разбирательство, дѣйствитѳлыю ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ  случаѳвъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запііещеніе, или когда нрѳдъявленныіі купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  нравлоніѳ Общѳства заявлѳніѳ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его

§ 96 . Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и между ними и членами 
правленія и совѣта, а равно споры между члевами правленія и совѣта и прочими выборными 
по Обществу лицами и споры Общѳства съ обществами, товариществами и частными лицами, 
рѣшаю тся или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 97 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащнмъ ему ішущѳствомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собсгвен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 98. Существованіе Общѳства нѳ ограничиваѳтся никакимъ срокомъ, но дѣятельность 
его можетъ быть прекращена во всякое время по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ. Если по ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ прекратить дѣятельность Общества 
по всѣмъ его операціямъ въ совокупности, то Общѳство приступаетъ къ тому порядкомъ, 
указаннымъ въ  § 99 , нричемъ ликвидація должна быть произведена по товароскладочной 
операціи въ  отдѣльности, а по остальнымъ операціямъ въ совокупности. На ногашѳніе лежа- 
щ ихъ на Обществѣ по каждой изъ ликвидируемыхъ опѳрацій долговъ обращается все то 
имущество, которое пріобрѣтено Обществомъ для производства такой операціи, а равно пред- 
назначенная для обезпеченія ея часть запаснаго капитала. Излишекъ, могущій оказаться за 
удовлетвореніемъ сполна кредиторовъ Общества по какой-либо изъ онерацій, обращается на 
уплату долговъ по остальнымъ операціямъ.

Общество обязано приступить къ общѳй ликвидаціи дѣлъ, ѳсли оно нонесетъ по товаро- 
складочной операціи убытки, равные половинѣ той части основного капнтала, которая пред- 
назначена для этой операціи, и если засимъ, въ  теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвѳржденія 
отчета, изъ котораго обнаружилась потеря означенной части основного канитала, акціонѳры 
не пополнятъ ея сполна.

Если, по ходу дѣлъ или при потерѣ половины основного капитала, предназначѳннаго 
для остальныхъ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ онерацій въ  совокупности, и нѳпопол- 
ненія оказавш агося убытка въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ 
отчета, изъ котораго обнаружился убытокъ, Общество вынуждено будѳтъ прѳкратить эти 
операціи и если притомъ общей несостоятельности Общѳства обнаружено нѳ будѳтъ, то про-
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изводится чаотиая ликвидація, иричемъ иа иогашеніе лежащихъ по ликвидируемымъ опера- 
ціямъ долговъ обращается въ  продажу все числяіцееся по этимъ операціямъ пмущество, а 
при недостаточиости вырученаыхъ отъ сего суммъ— и соотвѣтствующая часть запаснаго 
каіштала Обіцества, съ соблюдепіемъ нри этомъ правилъ, въ  § 93 изложенныхъ, въ  елучаѣ же 
пепокрытія этими способами долговъ по ликвидируемымъ опѳраціямъ, Общество должно при- 
ступить къ общей ликвидаціи.

Если, прн потерѣ половины тѣхъ  частей основного капитала, которыя предназначепы 
для операціи товароскладочной или прочихъ операцій въ  совокупности, и при выраженномъ 
большинствомъ акціоиеровъ желаніп нополнить ее, кто-либо изъ акціонеровъ ие внесетъ, въ  
теченіе указаішаго въ  этомъ параграФѣ времени причитающагося но принадлежащимъ ему 
акціямъ дополнительнаго платѳжа, то акціи этп объявляю тся уничтоженпыми, о чемъ публи- 
куѳтся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, кото- 
рыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи 
сихъ акцій суммы, за покрытіемъ нричитающихся по продаи;ѣ и публикаціи расходовъ, часть, 
равная дополнительномѵ но акціямъ взносу, обращается на нополненіе основного кашітала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 99 . Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствіп Общества по всѣмъ операціямъ, общее собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной ком- 
мисіи, назначаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и ІІромышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, и совѣта, 
вы зы ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, нринимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи п въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общіи отчетъ. Если, по окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ «ручеиы по принадлѳжности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истѳченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника;

Тотъ жѳ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества соблюдается и въ  случаѣ прекращенія 
дѣйствій Общества нѳ по всѣмъ операціямъ (§ 98).

§ 100. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціониой коммисіею, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщѳнія, 
а такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ  лицъ, къ дѣ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 101. Въ случаѣ обнаруженія несостоятелыюсти Общества, къ нему примѣняются 
общія существующія по сему прѳдмѳту постановленія.
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§ 102. Иравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія иравленія н совѣта, числа 
членовь правлепія, кандидатовъ ц членовъ совѣта, сроковъ нхъ нзбранія н порядка замѣщенія 
(§§ 4 2 — 44, 58 и 61 )), числа акцііі, прѳдставляемыхъ членамн иравленія, кандидатами и члѳ- 
нами совѣга при вступлѳніи ихъ в ь  должность (§§ 45  и 59), порядка избранія нродсѣдатоль- 
ствующаго въ  правленін ц совѣтѣ (§§ 46 и 6 0 ), порядка веденія пѳреписки но дѣламъ 06- 
щества и подписи выдаваемыхъ нравленіемь докуменговъ (§ 52), сроковъ обязатсльнаго 
созыва правленія и совѣта (§§ 55 и 62), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхь общихъ 
собраній (§ 67 ), срока предъявленія правленію предложеаій акдіонеровъ (§ 7 1 ), числа акцій, 
дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 7 3 ), и порядка исчислѳнія операціоннаго 
года (§ 87), могутъ быть измѣняемы, по постановлѳнію общаго собранія, съ  утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 103. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонериыхъ компаній постановлеииьнш, а равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которыя будутъ виослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Минкстромъ Финансовъ:

235. Объ иамѣненіи устава Ростовскаго на Дону Общества вэаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства Совѣта Ростовскаго на Дону Общества взаимнаго кредита, осно- 
ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 25 ноября 1909  года, и руководствуясь 
ст. 2 разр. X уст. кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 , изд. 1903  г .) , Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить § 19 ѵстава *) названнаго Общѳства двумя примѣчаніями, изложивъ 
ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 19..............................................................................................................
Примѣчаніе 1. Собранію уполномочѳнныхъ предоставляется право дѣлать еже- 

годно отчисленія изъ чистой прибыли для образованія особыхъ капиталовъ, предназна- 
ченныхъ для выдачи пособій служащимъ Общества и впавшимъ въ  нужду членамъ 
Общества и ихъ семьямъ, а равно на благотворительныя и просвѣтительныя нужды.

Примѣчанге 2. П риняты я собраніемъ уполномоченныхъ правилаобъ образованіи 
вы ш еуказанны хъ капиталовъ и о порядкѣ раздачи пособія представляются, въ  видѣ 
особыхъ ноложеній, на утвѳржденіе Министра Финансовъ.
0  семъ Министръ Финансовъ, 23  декабря 1910  года, донесъ Правитѳльствующему Се- 

нату, для распубликованія.

236. Объ изшѣненіи устава Юрьевокаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства Юрьевской купеческой гильдіи Св. Маріи, основаннаго на по- 
становленіи общаго собранія членовъ названной гильдіи 23  октября 1910 года но дѣламъ

*) Уставъ утверисденъ 9 мая 1867 г.
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принадлежащаго ей Ю рьевскаго бапка, Министръ Финансовъ призналъ возможпымъ допол- 
иить § 34 устава*) означеннаго банка, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 34. Комитетъ состоитъ изъ семи членовъ, избираемыхъ на три года общимъ собра- 
ніемъ членовъ Юрьевской купеческой гильдіи Св. Маріи изъ числа членовъ гильдіи. Возна- 
гражденіе членовъ комитета за ихъ труды опредѣляется въ  2 .400  рублей въ  годъ, изъ 
коихъ предсѣдатель комитета получаетъ 600  рублей, а остальные члены комитета по 300 ру- 
блей въ  годъ.

0  семъ Министръ Финансовъ, 24 декабря 1 910  г., донесъ ІІравительствутщ ему Се- 
нату, для распубликованія.

237. Объ учрежденіи въ городѣ Павлодарѣ, Семипалатинекой облаети, общеетвен- 
наго банка.

Вслѣдствіе ходатайства собранія уполномоченныхъ города ІІавлодара и руководствуясь 
ст. 81, раздѣла X Устава Кредитнаго (Сводъ Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903  г .), Министръ 
Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ разрѣ- 
шить учрежденіе въ  городѣ Павлодарѣ, Семипалатинской области, общественнаго банка на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ банка опредѣляется въ  десять тыспчъ рублей, отчисленныхъ 
на сей предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечисленныя въ  статьяхъ  
40 и 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Сводъ Зак. 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 отдѣляется ежегодно на со- 
ставленіе запаснаго капитала по 2 0 %  до достиженія запаснымъ капиталомъ одной третьей 
части основного капитала, а засимъ по 1 0 %  въ годъ, пока запасный капиталъ не достиг- 
нетъ половины основного, значащагося по послѣднему балансу банка. Изъ остающихся засимъ 
чистыхъ прибылей 5 0 %  отчисляются на усиленіе городскихъ доходовъ, а остальные 5 0 %  
присоединяются къ основному капиталу банка.

5. По введеніи въ  дѣйствіе новаго нормальнаго положенія о городскихъ обществен- 
ііыхъ банкахъ, банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

0 семъ Министръ Финансовъ, 20 января 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

238. Объ измѣненіи уетава Енисейскаго Общества взаимнаго страхованія отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22  декабря 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату. 
для распубликованія, что, на основаніи ст. 2 Свода положеній и правилъ о взаимномъ страхо-

*) Уставъ утверждеіп. 18 іюня 1868 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 238. — 1362 — № 35.

ваніи (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1908  г.) и п. 20 приложенія къ статьѣ 363 (примѣч.) 
Учрржденія Министерствъ (Св. Зак. т. I, ч. 2 по нродолжеиію 1906  г.), имъ, Мннистіюмъ,
9 декабря 1910 года §§ 6, 32 н 57 дѣйствующаго устава Енисейскаго Общества взаимнаго 
страхованія отъ несчастныхъ случаевъ измѣнены слѣдующнмъ образомъ:

§ 6. Члѳнами Общоства могутъ быть владѣльцм и арендаторы, какъ золотоиромышлен- 
ныхъ, такъ и вообще горнопромышленныхъ предпріятій, расположѳнпыхъ въ иредѣлахъ гор- 
ныхъ округовъ, подвѣдомственныхъ Томскому и Иркутскому Горнымъ Управленіямъ, лица же, 
заключивгаія страхованці отдѣльныхъ лицъ отъ несчастпыхъ случаевъ и страхованіѳ граждан- 
ской отвѣтственности отдѣльныхъ лицъ и предпріятій (§ 3 сего устава), ііѳ пользуются 
правами членовъ Общества и не несутъ отвѣтственности по чрезвычайнымъ убьіткамъ.

Примѣчаніе исключаетея.
§ 32. Общія собранія членовъ Общѳства происходятъ въ  гор. Красноярокѣ и бываютъ 

обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя общія собрапія созываю тся ежегодио въ 
январѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія п утверждѳнія отчета за истекшій операціонный годъ, а 
также для избранія членовъ нравленія, кандидатовъ къ  нимъ и членовъ ревизіопной ком- 
мисіи. Въ сихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла,. внесенныя въ 
общее собраніе правленіемъ Общества.

§ 57 . Отчетный годъ Общества считается съ  1 ноября по 31 октября включительно.
Примѣчаніе исключается.

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