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Ст. 836. Объ уменьшеніи основного капитала Русскаго Общества спичечной торговли.
837. Объ утвержденіи условій дѣятельностн въ Россіи бельгійскаго акціонернаго Общества, подъ 

папменованіемъ: «Новое апонимное Общество керампческихъ и огнеупорныхъ издѣлій во Вла- 
дпміровкѣ (Ю;киая Россія)».

838. Объ утвержденія устава Ростовскаго-на-Дону торгово-комішсіоннаго Товаршцества на паяхъ.
839. 0  продленіи срока для собранія первой частн осповного капитала акціоиернаго Общества 

«Зоологическій садъ въ Варшавѣ».
840. Объ увеличеяіи основного капитала Товарпщества для эксплоатадіи электричества М. М. По- 

добѣдова и К°.

Б ы с о ч айше утвержденныя положеніл Совѣта Министровъ:
836. Объ уменьшеніи основного капитала Руескаго Общеотва спичечной торговли.

Вслѣдствіѳ ходатавства «Русскаго Общѳства спичочной торговли» *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мшшстровъ, въ 9 день іюня 1911 г., Высочайшѳ 
повѳлѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу уменьшить основной капиталъ онаго съ
1.000.000 руб., раздѣленныхъ на 4.000 акцій, по 250 руб. каждая, до 500.000 руб., раз- 
дѣлениыхъ на 4.000 акдій, по 125 руб. каждая. на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) предваритѳльно означеияаго вышѳ уменыпенія основного капитала, производится, въ 
теченіе трехъ лѣтъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на таковое уменьшеніе, по времеи- 
нымъ свндѣтельствамъ на акціи Общества, оплаченнымъ нынѣ 10(5 рублями, дополннтельный 
платежъ въ размѣрѣ 25 руб. ва каждоѳ;

б) взамѣнъ каждаго временнаго свидѣтельства, оплаченнаго въ суммѣ 125 руб., вла- 
дѣльцу его выдается по одной акціи того же нарицательнаго достоипства,

и в) временныя свидѣтельства, по полной оплатѣ ихъ въ течеиіе указаннаго выіпе 
срока, подлежатъ представленію въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагь, на 
предметъ обмѣна на акціи и затѣмъ уиичтоженія ихъ усгановлеынымъ порядкомъ.

и II. Прѳдоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества соотвѣтственныя изложенному въ предыдущемъ (I) пунктѣ, a равно со- 
стоявшемуся осуществленію предпріятія, иэмѣнепія и дополнепія.

*) Уставъ утверясденъ 11 апрѣля 1899 года.
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8 3 7 .  объ утверясденіи условій  дѣятельности въ Росоіи  бельгіиекаго акціонернаго 06- 
щ ества, подъ наименованіемь: «Новое анонимное Общество керамическихъ и 
огнеупорныхъ иэдѣлій во Владиміровкѣ (Ю асная Россія)».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Вьісочайше утвердптъ 
еопзволилъ, на яхтѣ п рейдѣ «Ш тандартъ», во 2 день іюля 1911 года».

Цодписалъ: ІІсоравляющШ должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плевс.

У С JI О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ БЕЛЬПЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «НОВОЕ АНПНИМНОЕ 0БІДЕСТ80 КЕРАМИЧЕСКИХЪ И ОГНЕУПОРНЫХЪ ИЗДЪЛІЙ 
ВО ВЛАДИШРОВКѢ (ЮЖНАЯ РОССІЯ)> [SOCIÉTÉ ANONYME NOUVELLE DES PRODUITS

CÉRAMIQUES ET RÉFRACTAIRES DE WLADIMIROWKA (RUSSIE MÉRIDIONALE)].

1. Бельгійское акціонерное Общество, подъ наимеповапіемъ: «Иовое аиоиимноѳ Обще- 
ство кераиическихъ и огпеупорныхъ издѣлііі во Владиміровкѣ (ІОжпая Россія)» [Société 
anonyme nouvelle des Produits Céramiques et Réfractaires de Wladimirowka (Russie Méridio
nale)], открываетъ дѣйствія въ Россіи по пріобрѣтенію, устройству и эксплоатацш въ Благо- 
датной волости, Маріупольскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, и въ другихъ мѣствостяхъ 
заводовъ для обработки глины и переработки ея въ терракоту ы керамическія и огнеупор- 
ныя издѣлія, какъ то: Фаянсъ, Фарооръ, изразцы, кирпичъ и др., равно для выдѣлкв це- 
мента, a также по торговлѣ предметами производства озпаченныхъ заводовъ.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назиачаетъ 1.342.000 франковъ.
3. Обіцество иодчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, отиосящнмся къ 

прсдмету его дѣятелыюсти, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
a также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Т, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеиіямъ и правилаыъ по этому предмету, какія впос.іѣдствіц будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Общѳствомъ въ собствениоеть или въ срочное владѣніе и пользованіе 
нѳдвижимыхъ имуществъ въ Россіи совергаается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
конеиій вообщѳ и Приложенія къ статьѣ 830 (ирим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
лрод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностеи иредпріятія, по нред- 
варительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губерпскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствитель- 
ной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Прииадлежащее Общѳству въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижиыое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе иретензін, возникшихъ изъ операцій ѳго въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлаыи Общества долженъ быть назпаченъ въ Россін особый от- 
: вѣтствешіый агептъ, спабженный для сего со стороны Общеста достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязаяъ: а) отвѣчать отъ имеии Общества по всѣмъ могущимъ возішкнуть въ 
Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ, н б) безотлагателыю и самостоятельно разрѣтать 
отъ имени Общсства всѣ дѣла, по коимь могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскимъ ІІравительствомъ, такъ и чаетными лицами, посторонними или служащими 
въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочимн. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтствепнымъ агенгомъ 
и гдѣ будетъ находиться его мѣстоиребываніе, Обіцество обязаио увѣдомить Министра
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Торговли и Промышленностп, соотвѣтствеішыя по ыѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ 
Обідества губсрискія (областныя) начальства и казенную палату тоіі губерніи (области), въ 
которой будетъ находиться ы встонребываіііе отвѣтствеішаго агента, a равио публнковать во 
ьееобщее свѣдѣіііе въ «Правитсльствеиноыъ ВЬстникѣ*, «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ (областиыхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлениыхъ пра- 
вилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязаио дѣлать о всякой пере- 
ыѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопрсбыванія. ІІри отвѣтственномъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операдіямъ Общества въ Россіи. Завѣ- 
дующіе дѣлами, a равно завѣдующіе и управляющіѳ недвижимыми имуществаіми Общества 
въ Россін должны быть лицами неіудеііскаго вѣроисповѣдапія.

7. Вся переписка по дѣлаыъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ нравнтельствен- 
ными u обществѳнными учрежденіями въ прѳдѣлахъ Россійской Имперіи вроызводятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются кішги, докумситы и иныя бумаги, на осно- 
ванін коихъ производится нравптельствснными учрежденіямн н должаостными лицаіги надзоръ 
за дѣятельностью Общества, прнчемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отношеніи употребленіе ыѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подленйицими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствениое агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцѳвъ по утверждеіііи общииъ собраиіезіъ акдіонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экзеиплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Манистерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенііую палату той губернін (области), гдѣ 
будетъ иаходиться отвѣтственное агентство, полныѳ отчеты и балансы, какъ общій — по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утверждепіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстііикѣ Финансовъ, 
Промыгаленности и Торговли» заключительные балаысы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предиазначеннаго для сихъ операцііі, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочііхъ, счета при- 
былей и убытковъ за отчетный годъ и разывра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ;
в) сообщать мѣстной казешюй палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребо- 
ваниыми дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,—съ 
отвѣтственностыо за неисполпеніе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
ІІрям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться тре- 
бованію мѣстной казеішой палаты относительно осмотра u повѣрки, лля выяснѳнія чпстой при- 
были, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхч̂  заведеній, ири- 
надлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго ссбраиія акдіонсры должны быгь извѣщаемы росред- 
ствомъ публикацій въ поименоваішыхъ въ п. 6 издапіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дпя собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учреждеиія въ Россіи, въ которое должны 
Оыть нредставлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собрапіи.

10. Разборъ сноровъ, могущихъ возішкнуть между Общсствомъ н правительствеішыми 
учреждепіяіш или частшміі ліідами, по дѣламъ, отиосящимся къ опсрадіямъ Общесгва въ

1*
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Импѳрін, производится на основанін дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничиваѳтся исключительно указаниою въ 
п. 1 сихъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніе илн соединѳніе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніѳ илн умевыпеніе основного капитала, a такжѳ капи- 
тала, предназначеинаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесені» 
ояераціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣ- 
шѳніе Мипистерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополнѳ- 
ніяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, a также о пристунѣ къ 
ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Про- 
мышленности.

и 12. Въ отношеніи прѳкращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
иодчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a также распоряженіямъ 
Правительства.

838. Объ утв^ржденіи уетава Ростовскаго-на-Дону торгово-коммиссіоннаго Товарище- 
ства на паяхъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриоать и Высочайшо 
угвердвггь соизволилъ, иа яхтѣ и рейдѣ «Штандартъ», въ 23 день іюля 1911 года».

Пудписадъ: ИсправляющіВ должность Уаравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
РОСТОВСКАГО-НА-ДОНУ ТОРГОВО-КОММИССІОННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для развнтія вывоза за границу продуктовъ русскаго сельскаго хозяйства н про- 
мышленности, a такжѳ для покупки и продажи товаровъ какъ за собственный счетъ, такъ 
и по коммиссіоннымъ порученіямъ, съ выдачею ссудъ подъ товары, принятыѳ на коммиссію, 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Ростовское-на-Дону торгово- 

' коммиссіонное Товарищество на паяхъ».
Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный гражданинъ 

Е встэфій Горасимовичъ Кундури, коммерціи совѣтникъ Константинъ Дыитріевичъ Діамаи- 
тиди и торговыіі казакъ Иванъ Ивановичъ Парамоновъ.

Цримѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
заиностей по Товариществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго 
либо изъ учредителеи допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности.
§ 2. Товариществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующяхъ законовъ, 

постановлеиій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать амбары, склады, магазины и другія соотвѣтствующія цѣли учрѳжденія Товарищества 
помѣщѳнія, арендовать и пріобрѣтать въ собствѳиность, для своихъ надобностѳй, пароходы,
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наровыя и букснрныя баржи и нного рода грузовыя суда, за исключеніемъ лишь морскихъ 
судовъ, и открывать конторы н отдѣленія предпріятія какъ въ Россіи, такъ и заграницѳю.

Пргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственпость или въ срочное 
пладѣніе и пользованіѳ иедвижпмыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тевіе воспрещается, по закону, иноетранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ недвижимаго имущества въ гор. Ростовѣ-на-Дону, необходимаго Това- 
риществу для надобностей нрѳдпріятія ѳго въ этомъ городѣ,—не допускается.
§ 3. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствующцмъ, такъ u тѣмъ, 

которыя впредь будутъ изданы, узаконеніямъ и законвымъ распоряженіямъ, относящимся къ 
предметамъ дѣятельности Товариіцества и къ условіямъ ея прекращенія вообще и къ поль- 
зовэеію Товариществоыъ водными путями, судами, бечевниками и пристанямы въ частности.

Постройкаші, разрѣшаемыми въ установленномъ порядкѣ на бечевникахъ, ыожетъ быть 
заііято не болѣе ноловины узаконенной десятисаженной шприпы бечепппка.

По требовавію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣч- 
ныхъ и озерныхъ иутен, гдѣ будутъ находиться агепты Товарищества, оио обязано черезъ 
этихъ агентовъ пронзводить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаішымч 
Миішстерствоыъ ІІутей Сообщеиія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству.

§ 4. Товарищество, въ связи съ пользованіемъ водными путями, судами, бечевникаші 
и пристанями, въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскнхъ под- 
даваыхъ, такъ и изъ иностранныхъ, нодчиняясь въ послѣдвѳмъ случаѣ дѣйствующныъ въ 
Россіи общимъ объ иностранцяхъ правнламъ. На Сереговыя должности Товарищество обязано 
назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоуііравителеіі и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми зна- 
ніями и опытностью, причеыъ всѣ поименованныя должности, a равпо и коыанды судовъ, 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими поддаииыми.

§ 5. Въ случаяхъ распоряженій и дѣйствій разныхъ улравленіи Товарищества или 
агеитовъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ и обществсннымъ, правлеяіе Товари- 
щества, по трсбованію Министра Путей Сообщеиія, немедлевно устраняетъ безпорядки, a въ 
случаѣ продолженія ихь—удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имуществѳнная отвѣтственность за дѣйствія управлеыій, агентовъ и слу- 
жащихъ Товарищества остается на самомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Правитель- 
ство или частиыхъ лицъ, вѣдается съ виповными на основаніи общихъ законовъ.

§ 6. Для удостовѣренія въ прочностн и надлсжащей исправности принадлежащихъ 
Товариществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежать освидѣтельствованію на основаніи уста- 
новленпыхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы и суда, которые по освидѣ- 
тельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію нѳ допускаются.

Освидѣгельствованіе пе освобождаѳтъ, однако, Товарищество отъ отвѣтственности пе- 
редъ третыіми лидами за вредъ и убытки, происшедшіе огъ неудовлетворительной построііки 
самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содѳржанія и ремонта, a также отъ допу- 
щѳнія Товариществомъ и его агентами пѳрегрузки судна илн иеравномѣрпаго расвредѣденія 
на номъ грузовъ и пассажировъ и вообще отъ ыеправильной эксплоатадіи Товариществомъ 
своего цредоріятія.

§ 7. Для удовлетвореиія надобностей Правнтельства, связанныхь съ приведѳиіемъ 
арміи и Флота на военное положеиіе (мобилизаціей), a равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военныыи потребиостями и соображеніями, всякое судно Товарищества, по
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требованію Иравительства, можѳтъ быть изъято изъ владѣнія Товзрищества во вромѳпноѳ 
пользованіѳ пли въ полнѵю собственность ІІравительства. За изъятыя во времсшюе пользованіѳ 
суда Правительство производитъ Товариществу, за всѳ время пользованія ими, вознагра- 
ждѳніе по расчѳту 5% годовыхъ съ пѳрвоначальноіі стоимости u 6% съ соврѳменпой балан- 
совой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время 
пользованія ими Правительствомъ, послѣдііее обязуется пронзвести ремонтъ ихъ на свой 
счетъ до обратной сдачи судовъТовариществу. Если во время пользованія судно пошбнетъ, то 
Правительство уилачиваетъ Товариіцеству стоимость его по современному балапсу, согласпо 
опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представнтелей отъ Мннистерствъ Торговли 
u Промышлеішости, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финапсовъ и депутатовъ отъ 
Товарищества. То же правило о вознагражденіи Товарищеотва прнмѣняется и къ судамъ, 
поступанщимъ по расиоряженію Правительства въ полную его собственность. Правитѳльство 
имѣетъ право на взятыхъ ныъ въ свое распоряжепіе судахъ дѣлать тѣ приепособленія, 
какія оно признаетъ полезными, съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Товариществу въ 
прежнеыъ ихъ видѣ. Товарищество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству иыѣю- 
щіеся y него въ складахъ предмѳты и матеріалы, необходішые для плаванія, съ уплатою 
Товариществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчаніе. Товарцщество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будугь изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай ыобшшзаціи 
войскъ.
§ 8. Ссуды подъ товары, принятые Товариществомъ на комыиссію, могутъ быть выдаваемы 

имъ на сроки не болѣе гяести мѣсяцевъ. Ссуда подъ товары должна быть нѳ выше 75% 
биржевой или рыночной стоямости товаровъ. Размѣръ процентовъ по ссудамъ опредѣляется 
правленіемъ Товарищества и пе ыожотъ быть измѣняеыъ до окончанія срока ссуды. Това- 
риществу предоставляется право, по соглашенію съ комнтетомъ, перезакладывать означен- 
ные товары въ кредитныхъ учрежденіяхъ. Товары, подъ которыѳ выданассуда, обязатѳльно 
должны быть застрахованы въ суммъ не менѣе, какъ на 10% выше выданной подъ нихъ 
ссуды и на срокъ мѣсяцемъ далѣѳ срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны 
быть храішмы въ правленіи или коиторахъ Товарищества.

При выдачѣ ссудъ лодъ принятые Товарищсствомъ на коммиссію товары, товарохозяину 
выдается особая квитанція, въ коей должны быть указаны всѣ условія выдачн ссуды. 
Ссуды выдаются по пнсьменнымъ илн телеграФнымъ заявленіямъ. Подробныя условія выдачи 
ссудъ утверждаются Мииистромъ Торговли н Промышленности.

Ссуды подъ принятыо Товариществомъ на комиисоію товары выдаются на время на- 
хожденія снхъ товаровъ въ складахъ Товарищества, или по особымъ соглашеніямъ съ то- 
варовладѣльцами.

Товарищество имѣетъ право требовать досрочнаго погашенія ссуды, если биржевая или 
рыночная цѣны на товаръ понизились противъ установлеиной при выдачѣ ссуды не менѣе, 
какъ на 15%.

ІІо настуиленіи срока ссуды, выданной Товариществомъ подъ прняятые иыъ на ком- 
миссію товары, пли при неисполисніи трсбоваяія о досрочномъ погашоніи ссуды вмѣстѣ со 
всѣми произведенными за его счеть расходами, Товарищество письменпо извѣщаетъ товаро- 
хозяииа о суммѣ долга и о предстоящей продажЬ товара; со времени отсылка такого извѣ- 
щенія исчисляется и даваемый заемщику для уплаты долга восьмидневный льготньш срокъ, 
со взыскаиіемъ пѳни въ полпроцепта съ суммы, состоящей за ішмъ въ долгу.
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Товаршцеству предоставляется право продавать съ публичнаго торга или чрезъ биржо 
г.ого маклера товары, въ случаѣ неуплаты въ срокъ выданной подъ эти товары ссуды, илк 
иеисполиешя требоваиія о досрочномъ погашеніи ссуды; въ этихъ случаяхъ, вмѣсто выіпо 
упомянутой пени въ полироцента, Товарнщество взыскиваѳтъ условные процепты по ссудѣ 
за врсмя отъ окончапія срока залога по деиь уалаты ея Товариществу (счнтая каждыѳ 
начавтіеся 15 дней за полмѣсяца).

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издсржекъ продажи и платы, 
причитающейсл Товариществу за храненіе товара и другія операціи, обращается на удовлетво- 
реніе долга по ссудѣ преимущественно передъ всѣми прочими долгами товарохозлина, хотя бы 
сеіі послѣднік былъ объявленъ несостоятельныиъ должникомъ; остающіяся затѣмъ деньги 
отсылаются въ крѳдитное установленіе для обращенія изъ процеігговъ и выдачи владѣльцу 
товара, въ случаѣ предъявленія имъ о толъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока 
со дня нродажи. Равнымъ образомъ и до продажи на предъявленные въ обезпеченіе Товарище- 
ства товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя или обществеішыя взы- 
сканія, и товары эти не могутъ быть включаѳмы въ конкурсную массу должника Товарище- 
ства до уплаты всей выдаішой подъ ішхъ ссуды, вмѣстѣ съ другими прцчитающимися То- 
вариществу платежамн.

Приміьчаніе. Изложенныя въ семъ § правила нѳ устраияютъ примѣненія къ 
товарамъ, сданнымъ Товариществомъ для поревозки по желѣзнымъ дорогамъ, постано- 
влевій статей 40 съ прим., 84, 85 и 90 съ сріш. Обіц. Уст. Росс. жел. дор. (Св. Зак.. 
т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.).
§ 9. Товариществу воснрещается принимать деньги отъ посторопнихъ лицъ въ видѣ 

вкладовъ или текущихъ счетовъ.
§ 10. Товарищество, его конторы и агенгы подчипяются,—въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гсрбовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предиріятію 'Говарищества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствуіощимъ, такъ и тѣмь, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 11. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ этомъ уставь 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» «Вѣотникѣ 
Министерства Путей Сообщенія» u мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ' 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 12. Товарищество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і).

Осносной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 1S. Основной капиталъ Товарищества опрѳдѣляѳтоя въ 500.000 рублей, раздѣлеаныхъ 

на 250 паевъ, по 2.000 рублей каждый.
Все означешое выше количество паевъ распредѣляется мѳжду учредитѳлями и приглашен- 

ными ими къ участію въ Товаршцествѣ лицами по взаишюму соглашѳнію.
По распубликованіи этого устава вносится ие позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 

на каждый пай по 1.000 рублей, съ записыо взпосовъ въ установленныя книги u съ вы- 
дачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи,—но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по открытіи дѣйствій Товари- 
щества,—вменныхъ временныхъ свидѣтельствъ. ІІолучеиныя за паи деньги вносятся учреди-
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телнми вкладоыъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до вострѳбованія 
правлоніемъ Товарнщества. Затѣмь, по представленіи Мішистру Торговли u Иромышлѳнности 
удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса за 
наи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарнщсство считается 
нѳсостоявшимся, и внесенныя по паямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и разыѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждый 
пай суммы (2.000 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товарищс- 
ствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Товарищество обязано лвквидировать 
свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означѳнныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на времсішыхъ .свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены паями.

Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, вѳдутся съ соблюденіемь правилъ, 
указашіыхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
приложеиія къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы по лпстамъ и надписи, Ростовской-на-Дону 
Городской Управѣ.

Ёсли кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованшхъ 
, денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества 
вдного продента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 

. свидѣтельотвамъ не будутъ внесены, то этн свидѣтельства уннчтожаются, о чемъ публякуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нуыерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Товарищѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельетва 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нсдоимкѣ взносовъ съ процснтами за просрочку и 
расходовъ ио продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Оставленные за учредителями врѳменныя свидѣтельства или паи вносятся правле- 
ніемъ Товарищества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Времеиныя свидѣ- 
тельства эти или паи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицаыъ до утвержденія 
установленныыъ порядкомъ отчета за первый операціониый пѳріодъ продолжительностью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

Объ учрежденіи Товаршцества или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ—правленіе, a въ іюслт.днемъ — учредителп увѣдомляштъ Министра Торговли и Промы- 
шленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во вссобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначалыю выпущенныхъ иаевъ Товарищество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паѳвъ нарицательной 
цѣны первоаачалыю выпущенныхъ паѳвъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 

: нія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

1Іримѣчаніе 1. Ио каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ѳще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраяныхъ такимъ 
путемь премій на увеличеиіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превышань
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щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія
Мипистра Торговли и Промышлснности.
§ 15. Пріі послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества ііредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу иыѣющихся y шіхъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ продыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся веразобранньши паи 
открывается, съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ вредварительному его утверждепію, публичвая подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ именными, или на 
предьявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіѳ, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыр 
трехъ членовъ правдонія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. К ъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ поелѣдовательномь порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
иа слѣдующія 10 лѣтъ и т. д,

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовлеіпя Государствеипыхъ Бумагъ.

§ 19. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и ішенныхъ паевъ 
дѣлаѳтся передаточіГою надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлепы правленію Товарищества, для отыѣтки пѳредачи 
въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточпую надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ному опредѣлѳніш. Огмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правленіеыъ пе позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія правлѳнію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надішсь дѣлается 
самимъ правленіемъ,—надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ пореходъ свндѣтельствъ 
и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявнтеля совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго они находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ озиачено полученіѳ правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лвцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается ыедѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Товарищество подчиняѳтся, въ отноіпеніи биржевого обращевія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ u распоряженіямъ по этому предмету. 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ исте&тихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій временныя свидѣтельства или имевные паи нли купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра-
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вленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачонныхъ свидѣтельствъ или лаевъ или купоновъ. Пра- 
влѳніѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціл, нѳ будетъ доставлено ішкакихъ свѣдѣнііі объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства нли паи, или купопы, нодъ 
прежииш нумерами и съ надпцсью, что онн выданы взамѣпъ утраченныхъ. Обь утратѣ куио- 
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купо- 
новъ къ нимъ, правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означеішые ку- 
поны липіаѳтся права на полѵчевіѳ по нимъ днвидепда. По настушіеніц же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ лнстовъ по иаямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльнамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 2В. Въ случаѣ̂  смертн владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрѳ- 
ждѳнія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищесгва 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ нрочими владѣльцами вре- 
менныхъ свидѣтедьствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіѳ Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровь, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мьсгопребываніѳ 
правленія Товарищества находится въ гор. Ростовѣ-на-Дону.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишешіыхъ возможыости исполнять свои обязанностн, избираются 
общимъ собраніеыъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія каядидатовъ опредѣляются § 27. 
Еандидаты приступаютъ къ исполненію обязаиностей директоровъ по старшннству избранія, 
при одинаковомъ жѳ старшинствѣ—по большинству полученныхъ при цзбраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ болыпинствомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кавдидаты избираются лица, имѣющія на свое -имя не менѣѳ 
шести паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳннаго Банка во все врѳмя бытности избранпыхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдніи годъ пре- 
быванія владѣльцѳвъ паѳвъ директорами и кандндатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, гіо ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, пе имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное вытѳ количество 
паѳвъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальпаго избранія дирокторовъ и кандіі- 
атовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, a 

потомъ по старгпинству вступлснія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдндатовъ 
избираются новые директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы віювь.
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§ 28. Послѣ перваго собранія, созваниаго учредителями, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираготъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентпаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§  4 5 ) ,  и *шредѣленцое содержаніе, по назначенио общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаеыомъ.

§ 30. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами u капиталами Товарищеетва, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющнхъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полиой оплатѣ ихъ—и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 40—42, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе пеобходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лидъ, съ назпачепіемъ имъ предметовъ занятій и содержаиія, a равно и ихъ увольненіе;
г) покулка и продажа движимаго ішущества, какъ за наличііыя деньгн, такъ и въ кредигъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщенііі; е) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и сринятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ныыіі вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществаші, 
a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) принятіе 
товаровъ на коммисію съ выдачею ссудъ; к) сііабжсніѳ довѣрепностями лицъ, опредѣляемыхъ 
правлсніемъ па службу Товарищества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены па 
таковую службу общимъ собраніемъ; л) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, 
отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и ы) созваніе общихъ со- 
браиіи пайщнковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣыи безъ исключенія дѣлами, до 
Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, устаповлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ. Блцжайшііі 
цорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязаиности его опредѣляются инструкціѳю, 
утверждаемою и измѣннемою общимъ собраиіемъ.

Иримѣчанге. Завѣдующіе и управляющіе нсдвижцмыми имуществами Товари-
щества должны быть лицаыи не іудейскаго вѣронсповѣданія.
§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 

общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды с.воеіі, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-раепорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждеиія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Днрѳкторъ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣлепныхъ въ § 26 тести насвъ, ещѳ не менѣе трѳхъ паевъ, которые хранятся 
науказаішыхъ въ томъ же иараграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распо- 
ряднтеля инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Днрскторъ-распо- 
рядитель созываетъ правленіе яо всѣмъ тѣмъ дѣламъ. разрѣшеніѳ' которыхъ не предоставлсно 
ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будѳтъ яазначенъ не изъ состава иравлеиія, 
то кругъ правъ и обязаішостей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣ- 
ляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣдапіяхъ 
правлепія съ правомъ лишь совѣщатсльнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ рас- 
ходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ отвѣт-
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тгвенностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо па усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правлѳніе сумыы, нѳ предназначенныя къ неыедлѳнному расхо- 
дованію, впосятся правленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Товаршце- 
ства, a получаемые на этн суммы билеты и вообще всѣ докумепты х{§пятся въ правленіи.

§ 34. Вся пѳреписка по дѣлаыъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ дирѳкторовъ. Векееля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
постн и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества нзъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываеыы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товаршцества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарпщѳетва, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскоыъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищѳства случаяхъ нравленію предоставляется 
право ходатайства въ лрисутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ безъ особои на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиыо общеѳ директоровъ дѣйсгвіе, 
за искліоченіѳмъ подпнси ыа паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія передъ Това- 
риществоыъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомь основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дМствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члѳновъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ лоднисы- 
ваются всѣыи присутствовавшими члепами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большииства, то спорный воиросъ пѳрсносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому нредставляются также всѣ тѣ вонросы, ііо которымъ правленіе или ревнзіониая ком- 
миссія (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія паііщиковъ, 
или которые, на основаніи аіого устава и утверждѳннѳй общимъ собраніемъ ипструкдіи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности, на основаніи общнхъ закопояъ г 
постановланій, въ этѳмъ уставѣ заключающихся, и, въ олучаѣ распоряженій законопротцвныхъ,
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превыгаенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушевія какъ этого устава, такъ н постановленій 
общихъ собраыій пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи закововъ.

Члены иравленія могуть быть смѣняемы, по опредѣлѳнпо общаго собранія, н до окон- 
чанія срока ихъ службы.

і

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціоішый годъ Товарищества считается съ 1 Фввраля по 31 января віупочи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго января включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 января слѣдующаго года, если будстъ мепѣѳ этого срока. 
За каждьш минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и 
утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчѳтъ объ опера- 
ціяхъ Товаршцества и балансъ его оборотовъ. Печатпые экземпляры отчѳта и балаяса раз- 
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пай- 
щикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщи- 
камъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами. 
документами и приложепіяіш, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стонмости имущества, причѳмъ 
капиталы Товарищѳства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываѳмы не свыше той цѣны, по которой бумаги этн пріобрѣтепы; если жѳ биржевая цѣна 
вт> день составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываетея по 
биржевому курсу, состоявшемуся б ъ день заключенія счетовъ; б) общій ириходъ н расходъ 
за то врѳмя, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щииъ въ Товариществѣ н на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и прииадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищѳства на другихъ ли- 
цахъ и зтихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распрѳдѣленіѳ ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ вперѳдъ, ревизіопная комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарнщества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘/s часть всего числа паевъ, иыѣющихся y прибывшнхъ въ общѳе собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммиссіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммиссіи. Члены правлепія и директоръ-распорядитѳль, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены рѳвизіонной коммиссіи въ течѳніе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммиссіи прѳдоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммиссія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каоиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и балапса ревизіонная коммиссія представляеть своѳ по ннмъ заключоніѳ въ правлѳ- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммис- 
сіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.
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Ревизіоиная коммиссія можетъ приизводнть осмотръ и ревіізію всего имущества То- 
варнщества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлашіыхъ въ тѳченіе года рабогь, равно пропзведешіыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязаио предоставить коммиссіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммиссіи представляются также смѣта 
u планъ дѣйствій на наступивіпій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе паііщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіониая коммиссія въ 
правѣ требовать отъ иравленія, въ случаѣ признанной ею падобиости, созыва чрезвычаішыхъ 
общихъ собраній паііщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммиссія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеиіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеінькъ особыхъ 
мнѣній отдѣльаыхъ членовъ коммиссіи. Означенные протоколы, равно всѣ д і к л і д ы  и заклю- 
ченія ревизіонной комыиссіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснеиіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраыіемъ, представляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Жинистерства Торговли и Промышлѳішости, Путей Сообщеиія и Финавсовъ. 
Незавшшмо отъ этого, извлѳченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстпую казеиную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи за- 
ключительнаго баланса и извлеченія иэъ отчета, правлеиіе Товарищества руководствуется 
ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвѳрждѳніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыма окажется, отчисляется нѳ ыенѣе 
5% въ запасный капиталъ (§ 46), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погаше- 
ніе первоиачалыюй стоимисти недвижимаго н движимаго ішущества Товарищества, впредь д». 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ суыма, за отчисленіемъ изъ нея опредѣленнаго 
общимъ собраніемъ продентнаго вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидеидъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный калиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
павііяться одной трети осиовыого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
іагіасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
козможность безпрепятствснной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительпо на покрытіе непредвидѣииыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится неиначе, какъ по спредѣленію общаго 
собранія вайщиковъ.

§ 47. 0 времеіш и мѣстѣ выдачи дивиденда иравленіе публикуетъ во всеобщеесвѣдѣпіе.
§ 48. Дивидендъ, ne потребованный въ теченіо десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарнщества, за исключеиіѳмъ тѣхъ олучаевъ, когда точеніе земской давности счи- 
таѳтся, по закоиу, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами носту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшснію или распоряжсиію опекунскихъ учрежденііі. На 
иеполучешіыя своевремешю дивидендііыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлеиія, процеиты 
не выдаются.

Правленіе ие входитъ въ разбирательство, дѣйствителыю ли купоігь прпнадлежитъ 
предъявителю его, за нсключсніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвидемда по куионамъ
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наложено судебною властыо запрещеиіе, илв когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновениыя и чрезвычайвыя.
Обыкновенныя собрапія созываютея правленіемъ ежегодно, не позже 1 апрѣля, дляраа- 

сыотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
миссін. Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣтаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайвыя собраиія созываются правленіеыъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, вредставляющихъ въ совокушюсти не ыенѣѳ одной двадцатой 
части основиого капитала, или по требованііо ревизіониой доммиссіи. При вредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собравія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собра- 
иія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣиному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) поетано- 
влеиія о вріобрѣтепіи ведвижішыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждевіи, отдачѣ 
въ ареиду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товаршцеству принадлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предвріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи вредпріятія или иріобрѣтевіи недви- 
жимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣ- 
щепіе членовъ правленія и членовъ ревизіоішой и ликвидаціовной коммнссій; в) утвѳрждевіе 
избраннаго правленіеыъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе u измѣ- 
неиіѳ инструкдій ііравлснію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе 
сыѣты расходовъ u плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ измѣ- 
неніи разыѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Товарищества.

§ 51. 0 созывѣ обвіихъ собраній дѣлаются вублнкаціи заблаговрсмевно п во всякомъ 
случаѣ не ііозжѳ, какъ за двадцать одипъ день до назначеинаго для такого созыва дия. 
Въ публнкаціяхъ означаются въ точиосги: а) деііь и часъ, на которые созывается общое 
собраніе; б) помѣщѳніе, въ которомъ оно имѣотъ ироисходить, и в) подробное поиме- 
нованіе вопросовъ, подлежощихъ обсужденію и рѣшенію собрапія. 0 томъ жѳ доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго ыачальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независнмо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по ночтѣ въ опредѣлеішый выте срокъ, заказиымь порядкомъ, 
по указавному въ книгахъ правленія мѣстожительству иайщпковъ. Владѣльцы паевъ на 
предъявнтеля извѣщаются тѣыъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія иыи 
вравленію о желаніи волученія таковыхъ новѣстокъ по сообщепному нми мѣстожительству.

§ 52. Доклады иравлспія по назначеннымъ къ обсуждснію вопросамъ додашы быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣніл 
пайщиковт», по крайней мѣрѣ, за семь дмей до дня общаго собранія.
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§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
аначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ ие позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложѳніе сдѣлано пайіциками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе шести голосовъ, то правленіѳ обязаяо, во всЯкомъ случаѣ, гіред- 
ставить такое предложѳніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или черезъ довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳц- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, я одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренныо, 
иользующіеся иравомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждый пай предоставляетъ право голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Товарищества.

§ 56. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесѳны въ книги иравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ паевъ 
не требуется.

Пан на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіѳ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляеыы 
удостовѣренія (расписки) въ принятін паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣиствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстоыхъ и иногородныгь) учрежденій, a также иностранпыхъ кредитныхъ учрв- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые избраны для этого общими собраиіями паііщи- 
ковъ и одобрены Мішистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Миня- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются номера паевъ. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собраиія.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или члеиами рѳвизіонной или ликвнда- 
ціонной коммиссій, не пользуются яравомъ голоса (ни лично, нн по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствепностн 
нли освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утверждѳнія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Товариществоыъ договоровъ сг лицомъ, состоящнмъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично. ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другвмъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждѳнія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ иредставнтелей.

§ 59. Изготовлѳнный нравленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ номеровъ прииадлежащихъ имъ иаевъ, выставляѳгся въ помѣ-
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щеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Коиія означеннаго сішска выдается 
каждому пайщнку по ѳго трѳбованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммиссія провѣряетъ еоставленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причеы̂ , въ случаѣ требованія явившнхся въ со- 
браіііе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘/ао части основиого капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ нв менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней мѣрѣ, 
одно лидо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 61. Собраяіе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, застуяающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По отврытіи собранія пашцики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 62. Для дѣйствительностн общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщикн или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увелпченіи или умеиыпеніи осяовного 
каіштала, объ измѣненіи устава н ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ. представляющихъ не менѣе половнны основиого капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большннствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммиссій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіѳ въ общее собраніѳ паищики или ихъ довѣренше нѳ будутъ 
представлять той частн основного капнтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
эаконносостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
болыпннства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное обіцес 
собраніѳ, которое назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніс ато считается 
законвосостоявшпмся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него паищики или ихъ довѣренные, о чемъправлепіо 
обязано вредварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такоыъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
осталнсь неразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщнкъ, нѳ согласившійся съ большинсгвомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое ынѣніе можегъ, въ семи- 
дневпый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи нодаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюіцихъ право голоса панщиковъ. Закрыгая баллотировка обязатѳльна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ иравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі 
мммиссій Товарищества, a также о аривлеченіи ихъ іъ отвѣтственности.

Собр. уза*. 1911 г ., отдѣдъ второй. 2
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§ 67. Рѣшѳнія, пришітыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
приеутствовавшихъ, такъ и отсутотвовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшонію общаго собраиія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подаи- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы вѳдетъ лицо, приглашеиное предсѣдателемъ собраяія изъ пайщиковъ или сторонннхъ 
лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола съ бывшими въ 
собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ своими подппсями 
предсѣдатель собранія, a также и другіе иайщики, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ менѣе трѳхъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣііій и вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками н между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товарищестпу 
ліщами и споры Товарищѳства съ обществами, товаршцествами и частными лицами рѣшаются 
илн въ общемъ собранін пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это соглаоны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтсгвенность Товарищества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a аотому, въ случаѣ нѳудачн предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Товаршцества, и сверхъ того ни личной отвѣтственностн, ни какому-лнбо дополнитель- 
н>му платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества нѳ назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
вь § 13, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества признано будѳтъ необходи- 
мымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного ка- 
питала, и пайщики не поиолнятъ его въ теченіе одного года со дня утверждонія общнмъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
а̂йщиковъ желаніи пополпить его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внесетъ, въ тѳченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнитѳльнаго платежа, 

' то паи вти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣ- 
пяются новыми, подъ тѣми же номерами, паями, которыо продаются правленіемъ Товарище- 
ства чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіѳмъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыіому 
по паямъ изіюсу, обращаѳтся на пополнѳніе основного капитала, a остатокъ выдаѳтся бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ пайщиковъ изби- 
р̂аѳтъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціоннои коммиссіи, назна- 
чаетъ, съ утверждѳиія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опрѳ- 

, діияѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
миссіи можетъ быть пѳреносимо, по постаповленію общаго собранія, съ утвержденія Мнни- 
отра Торговлн и Промыпілешшсти. Ликвидаціонная коммиссія, принявъ дѣла отъ правле.нія,
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вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ііхъ удовлетвореніш, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьиын лнцами, еа основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраиіеыъ. Суммы, слѣдуемыя па удовлетворенів кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованііі, вносятся ликвида- 
ціоиной коммиссіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждснія Государствсннаго Бакка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммиссія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнныѳ, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликви- 
даціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по пргшадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ опѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣдяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ аоступить, по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступв къ ликвидаціи, такъ a объ окоячанін ея, съ объясненіѳмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіѳмъ, а въ послѣднемъ — ликвида- 
ціонной коммиссіей, доносится Министрамъ Торговли u Промышленности и Путей Сообщенія, 
а также дѣлаются надлежащія публикацін для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 н 27), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ члѳнами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 26 и 31), порядка избраиія предсѣдательствующаго въ правлѳніи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписн выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія опѳраціоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновеныыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъ- 
явлѳнія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общнхъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣпяемы, по постановлѳнію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Товарищество руководствустся 
правилами, для акціонерныхъ кошіаній постановленными, а равно общимн узаконеніямц, какъ 
аынѣ дѣйствующими, такъ. и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

839 О п р о д л е н іп  с р о к а  для с о б р а н ія  п е р в о й  ч а о ти  о о н о в в о го  к а п и т а л а  а к ц іо в е р н а г о  
О б щ ео тва  « З о о л о г и ч е о к ій  са д ъ  въ  В а р ш ав ѣ » .

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителѳй „Акціонернаго Общества «Зоологичеокій садъ въ 
Варшавѣ»“ *) и на осяованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія

*) Уставъ утверждеиъ 22 августа 1910 года.
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Комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшеио истекшй 
16 мая 1911 года срокъ для собраиія пѳрвой части основиого капитала названнаго Общѳства 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 16 ноября 1911 г., съ тѣнъ, чтобы о семъ учре- 
дигелями раснубликовано было въ поименоваішыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 іюия 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

840 О бъ  у в е л и ч е в ів  о с в о в н о г о  к а п и т а л а  Т о в а р в щ е о т в а  д л я  в к с п л о а т а ц іи  эл ек тр и - 
ч е с т в а  М. М. П о д о б ѣ д о в ъ  и  К ° .

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества для эксплоатаціи электричества М. М. Подобѣ- 
довъ и К° *), и на основаыіа § 13 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленностн 
разрѣшено увеличить основыой каішталъ названнаго Товарищества съ 550.000 рублей до
1.000.000 рублей посредствомъ выпуска 3.600 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 
450.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные паи выпускаются нѣсколькими серіями, причемъ размѣръ первой серін 
опредѣляется въ 220.000 рублѳй;

б) сказанные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ паевъ, т. е. по 125 рублей, безъ внесенія по сіімъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запасныи капиталъ предпріятія;

в) упомянутые пан распредѣляются исключительно между нынѣшннми пайщиками;
г) слѣдуемыя за дополнителыіые паи первой серін деньги, вносятся сполна не позже 

шести мѣсядевъ со дня воспослѣдованія раврѣшенія на выпускъ сихъ паѳвъ;
д) разыѣръ, время и прочія условія выпуска паевъ каждой изъ остальныхъ сѳрій опре- 

дѣляются правленіемъ Товарищества, согласно постановлѳнію общаго собранія пайщиковъ, съ 
утверждѳаія Мннистра Торговли и Промышленности,

и е) въ прочихъ отношеніяхъ къ вповь выпускаѳмымъ паямъ прнмѣняются праввла, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

О сѳмъ Мипистръ Торговли и Промышлеиностн, 23 августа 1911 г., донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовапія.

*) Собр. узак. за 1807 r. № S4, ст. 697.
*) Уставъ утворжденъ 16 іюна 1895 года.
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