
СОБРАШЕ Ш КОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И 8 Д А В А Е М О Н  ПРИ П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т Ѣ .
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СОДЕРЖАЫІЕ:

Сг. 1364. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общеетва «Сибирскаа ыѣдь».

1305. 0 бъ ѵтверждеиіи веречня товаровъ, водлежащпхъ иріеыу на храненіе подъ складочныя и 
закладвыя свпдѣтельства въ тоюрвыхъ складахъ Б. М. Берляха въ гор. Ііендинѣ и Домбровѣ- 
Горной, Петроковскоіі губернід, a  яравплъ о аовудительвой ородажѣ товаровъ, иринятыхъ 
означенпымп складами на храневіе, съ выдачею складочвыхъ и закладныхъ свпдѣтельствъ.

1366. ибъ измѣвеяіи усіава Варшавскаго акціонернаго Общества иромышленныхь заведеаій 
К. Михлера. ѵ

1367. Объ ѵвеличеніи основного капитала Товарищсства Нижегородской маслобойни н хаиичрекаго 
завода «Треиель u ІІозняиъ».

1368. Объ увеличеніи основвого ваіштала Товаршцесіва варфюмерваго вроизводства Брокаръ в К°
въ Моеквѣ. .

1369. Объ увеличеніп основного капитала Акщонернаго Общества мануФакгуръ JI. Громана.

1370. Объ увеличенія основыого кааитала Закасоійскаго юргово-вроыьшменнаго Общества.

В ы с о ч д и ше  утвержденное положеніе Совѣта Мднистровх.
1364. Объ у тв ер ж д ен іи  у е т а в а  а к д іо н е р н а г о  О б щ е ств а  «С и б и р о кая  мѣдь».

На иодлвнномъ написано: „ Г о с у д л р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей р а зс н а т р н в а т ь  в Высочайше 
утвердить соизволяль, въ Ливадіи, въ 22 день в о я б р я  1911 года“ .

Додішсалъ: Уиравляющій дѣ іанв Совѣта Минпсгровъ Плеве.

У С Т  A В Ъ
АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «СИБИРСКАЯ МЪДЬ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаниости его.

§ 1. Для эксплоатацін принадлежащихъ аягдіііскому «Акціонерному Обществу Енисей- 
ской мѣди съ ограниченною отвѣтственностью (The Jenisei copper company, limited) залежей
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мЬдныхъ рудъ въ Мипуспнсюыъ округѣ Енисейсюй губерніи, учреждается акціонерное 0і>- 
щѳство, подъ наименовапіемь: .,Акціинерное Общество «Сибирская мѣдь»“ .

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: статскій совѣтннкъ АлсксЪн Августовичъ 
Давидовъ и статскій совѣтникъ Михаилъ Альбертовичъ Соловейчикъ.

Лримгьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицаііъ своигь  праьъ u обязан- 
ностей ио Общвству, присосдинвіііе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лиОо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшеыія Министра Торговли и 
Промышленяисти.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ неыу имуществомъ, 
равно контрактамп, условіями и обязатедьстваыи, передается владѣльцемъ на законномъ 
ік-пованіи Обществу, съ соблюденіеыъ всѣхъ существующнхъ на сей предмегь законополо- 
женій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляѳтся 
соглашетю перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 
имуіцества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачн имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіекакъ на владѣлъцѣ сего имущества, такъ и па самомъ имуществѣ, 
равпо пѳрѳводъ таковыхъ долговъ я обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на ООщество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу яредоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ дицъ, пріобрѣтать въ собственяость, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣлн учреждснія Общества проиышлѳнныя u торговыя заведснія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, устраивать 
рудники, промывальни, промысловыя элѳктрическія сгаоціи, промысловые пути и водопроводы, 
возводить необходпмыя постройки и сооружеиія, устраивать на принадлежащихъ Обществу 
земляхъ подъѣздные и соединительные иути всякаго типа, лринимать участіе въ другихъ 
однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигацій, равно простымъ вкладомъ 
капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, нли жѳ совмѣстною, по особыыъ дого- 
ворамъ, эксплоатаціею промышленныхъ и торговыхъ заведеній, складовъ и т. п. и откры- 
вать копторы и агентства.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳнность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго иыущества (§ 2),— нѳ допускается. 

§ 4. Общѳство подчиняется всѣмъ узаковеніяыъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 
тельпости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

Въ частности, въ отношепіи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется 
всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъяснѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ пзданы.

§ 5. Общество, его конторы и агѳнты подчиняются,— въ отношѳніи платѳжа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таиожѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общпхъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правилаыъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикадіи Общества во всѣхъ указашіыхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ слу-
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№ 207. —  8421 — Ст. 1364.

чаяхъ дѣлаются въ «Правительствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Проиышденности 
и Торговли», «С.-Иетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Миоковскихь ВЬдомисгяхъ» и «Віідомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ усгановленныхъ иравилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наимепованія (§ 1).

Основной напиталъ Общеотва, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.700.000 рубдей, раздѣленныхъ иа
17.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учрѳдителями и при- 
глашенными нми къ участію въ Обществѣ лнцаыи по взаимному соглашенііо.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣгаается 
получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества по нарицательной дѣнѣ, въ числѣ, одредѣляемоаъ 
по взаымному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціы сумма, за исключевіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
яередаваемое Обществу нмущество, вносится не лозже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликозанія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запнсыо вздосовъ въ 
установленныя книги н съ выдачею въ получѳніи денегъ расписикъ за нодписью учредителей, a 
влослѣдствіи,— но, во всякоиъ случаѣ, нѳ позжѳ, какъ въ хѳченіѳ шести мѣсяцевъ цо откры- 
тіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Иолученныя за акціа деньги вносятся учредителяии 
вкладомъ въ учреждевія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представлепіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получеиныіъ за акціи 
денѳгъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
яарежности. Кнпги для залисыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ- и надписи, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Не менѣе одной третн оставленныхъ за учредителями акцій вносится лравленіемъ 06- 
щества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акдіи эти не #огутъ быть 
передаваемы третьпмъ лицамъ до утвержденія установленпымъ порядкомъ отчета за первый 
операдіонный періодъ дродолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцагь мѣсядевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ дервомъ случаѣ—  
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли u Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увѳличивать основной капитадъ посредствомъ додолнительныхъ 
выпусковъ акдій нарицатѳльной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но ие нначе, кагь 
ао постановлеиію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

ІІримѣчтіе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима дріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной дѣны, ещѳ премія, равная, по край- 
нѳй мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по дослѣдыему баладсу, съ обращедіемъ собраниыхъ та- 
виыъ дутемъ дремій иа увеличѳыіе того же занаснаго капитала.

\*
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Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не ирсвышан»
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.700.000 руб.), производитсн съ разрЪшенін
Мишістра Торговли и Промытленностн.

§ 10. Прн послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществениое право на пріобрѣтеніе 
нхъ иринадлеж итъ владѣльцамъ акцій Общества цредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имЬющихся y нихъ акцій. Если se  акціи новаго выпуска ые будутъ разобрааы вла- 
дѣльцанн акцій предыдущихъ вынусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраішыми а іц іі 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлениости и на условіяіъ, подле- 
жащихъ предварительвоыу его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желаиіы владѣльцевъ ихь, иыепньши илл иа 
иредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и ф з м и л ія  (®ирыа) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нуыерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Бъ каждои акціи прилагается листъ купоновъ па полученіе по нииъ дивидеыда 
въ течсніе десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, ц года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, ва 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 1В. Акціи Общества и купонные листы должны Оыть печатаемы въ Экспедидіи Загою- 
вленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Иередача отъ одного лица другому именныхъ акдій дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прсдъявлены пра- 
вленію Общества, для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. Садіо правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись наакціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣныыхъ въ ст. 2167 т. X  ч. 1 Св. Зак., 
взд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кпнгахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаеыа правленіемъ не позже, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дня нредъявленія пра- 
вленію передаваемьіхъ акдій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная падпись дѣлается самимъ 
правлеаіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующнхъ о переходѣ акдій. Передача 
отъ одаого лица другому акцій на предъявителя совершается бѳзъ всякнхь Формальностей, 
и владѣльцемъ акцій на предъявителя прнзнается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они 
находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣыъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоеы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
асключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при персдачѣ означенныхъ куио- 
новъ вѳ требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утрацившій нменныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеиіемъ купоновъ 
нстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ нисьменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ пронзводитъ за счетъ его нубликацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ 
ирежиими нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
куииііовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именвымъ акціямъ, акцій ыа предъявителя и
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№ 207. —  8428 — Or. 1364.

купоновъ къ нниъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій озваченные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи жв срока выдачи 
новыхъ куповныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акдій ва прелъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смсрти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніѳмъ его опекн, 
оііекуны, ао званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣ- 
ютъ и иодчипяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого 
устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніѳ 
правлепія находится въ С.-Петербургѣ. Мѣстопребываніе правленія пе можетъ быть перене- 
сено за предѣлы Европейской Россін.

Примѣчанге. Директоры правленія въ числѣ не менѣе двухътретеи всѣхъ ихъ 
и одинъ изъ двухъ/ кандидатовъ къ нимъ (§ 20) должны быть русскими подданнымн 
нс іудейскаго вѣроисповѣданія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или 
лицъ іѵдейскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ иностран- 
ныхъ же подданныхъ или лидъ іудейскаго вѣроиоповѣданія. Директоръ-распорядитель 
(§ 26), повѣренные по дѣламъ горной промышленности и завѣдующіо и управляющіе 
недвижиыыми имуществами Общества должны быть русскими подданными не іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, илц времепно лишенныхъ возыожиости исполнять свои обязаннооти, избираются об- 
щимъ собраиіемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандпдаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, приступаютъ 
къ исполнепію обязанностей директоровъ по старшииству избраігія, при одинаковомъ же стар- 
шипствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія нхъ 
одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
цсполняетъ его сбязаиности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшіи ди 
ректоръ, но не свыше срока, на который нзбрапъ самъ кандидатъ. Капдидаты, за время 
исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными 

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
двадцати пяти акцій, которыя и храпятся въкассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ вомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній год'ь 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатазш. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближаишему своему усмотрѣнію, въ упомявутыя должноотн и лицъ, нѳ имѣю- 
щихъ требусмаго количества акціи, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должыость, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ течѳніе одного мѣсяца, усгаиовленное выше количество окцій.

§ 22, Ио прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія днрѳкторовъ и канди- 
датовъ, выбываютъ въ первые два года ио жребію по два, a въ третій годъ— послѣдиіи 
изъ первоначалыю избранныхъ директоровъ; затѣмъ ежегодно выбываютъ два или одинь 
директоръ, пробывшіе въ сихъ должностяхъ три года со времени послѣдняго ихъ избраиія; 
кандидаты выбываютъ ио одному ежогодно, сначала по жребію, a иотомъ по старшииству
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вступленія; на мѣсто вьібывающнхъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры 
ы кандидаты; выбыпшіе днректоры и кандидаты могутъ быть нзбираемы ввовь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созвавнаго учредителями, и эатѣыъ ежегодво, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры нзбираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя и засту- 
паюшаго его мѣсто.

§ 24 Члены правлепія могуть получать, кромЬ процеятнаго изъ чвстой прябыли возяа- 
гражденія (§ 40), и опредѣленяое содѳржавіѳ, по вазвачевію общаго собранія акціовѳровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомь.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капнталамн Общества, по примѣру 
благоустриепнаго коммерческаго дома. Къ обязаішостямъ его отяосятся: а) пріегь посту- 
пившихъ за акціи Общѳства денѳгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мѳрческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равыо и составленіе, на основаиіи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, сыѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лпцъ, съ назначѳніемъ имъ предыетовъ занятій и содѳржанія, a равно 
и ихь увольненіѳ; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, та іъ  и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЫценій; 
е) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочпыхъ обязатѳльствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконгь 
векселѳи, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ п съ частными обществами 
a товарпіцествами, a равно городскими, земскими и сословныыи учрѳжденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
вѳ исключая п тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе заковныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аронду и залогъ 
нѳдвижиыой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ 
в расноряженіѳ всѣми бѳзъ исключѳнія дѣлаии, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніеыъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и нзмѣняеыою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлевіѳ, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если »;іъ изъ членовъ правленія, должѳнъ ирѳдставить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати пяти акцій, еще не менѣе двадцати пятц акцііі, 
которыя хранятся на указэнныхъ въ томъ же параграоѣ основаніяхъ. Правленіѳ свабжаѳтъ 
директора-распорядителя ииструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшенів которыхъ не 
предоставлено еку по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правленія, то кругь правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ  
въ засѣданіяхъ правлснія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производигь расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собранівмъ. Общему собраяію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можстъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ,не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствениостыо предъ общимъ собраніѳмъ за нѳобходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0 ка- 
ждоиъ такомъ расходѣ должно быть ирѳдставляемо на усыотрѣніе ближайшаго общаго собранія.
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§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немѳдлепному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, a по- 
дучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся перепиока по дьламъ Общества производится отъ амени правленія за под- 
ішсыо одного изъ директоровь. Вѳкселя, довѣреиности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равво требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлевій и чеки по текущимъ счетамъ должны имѣть двѣ подписи. Если Общѳство не 
имѣетъ директора-распорядителя, то указавныя двѣ подписи должны быть дѣлаемы двумя 
директорами или однимъ днректоромъ и лицоыъ, уполномоченнымъ на то особою довѣрен- 
ностыо правленія; если же Общество имѣѳтъ директора-распорядителя, то изь указанныхъ 
двухъ подписей одна должиа быть дѣлаема директоромъ, a другая— директоромъ-распоряди- 
телемъ, или одна— которымъ-либо изъ означеыиыхъ лидъ, a другая— лнцомъ, уполномочен- 
нымъ на то особою довѣренностыо правленія. Для полученія съ почты денежыыхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно одной подписи директора или директора-распорядителя, 
или лица, уполномочеинаго на то особою довѣренностыо правленія, съ приложеніемъ печатн 
Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ дскуыѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳнія правленіемъ, 
съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означеншя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано пиставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлепія.

Вся перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ продѣ- 
лахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лнцъ безъ особой ва то до- 
вѣрепяости; равно дозволяется правленію уиолномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ нли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можегъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядителя во всѣхъ гвхъ случаяхъ, гдѣ необходиыо общее директоровъ дѣііотвіе, за исключе- 
ніеаіъ подписи на акдіяхъ (§ 11), съ отвѣтствѳнпостыо правлонія предъ Обществомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаиіи директоромѵраспоряднтелемъ,

§ 32. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менъв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній иравленія трѳбуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подпи- 
сываются всѣми црисутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не ео- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрааія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава' и утвѳрждецной общммъ собраеіемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшѳнію правлѳяія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ завв- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшсеся 
постаяовленіе.
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Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія гоюсовь поровну, голосъ предсѣдаіеля 
или заступающаго ѳго мѣсто даетъ перевъсъ.

§ 34. Члевы правленія псполняютъ свои обязаниости па основаніи общихъ законовъи 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжеиій завонопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйотвія и иарушснія какъ атого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежагь отв птственности на общемь основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетааго періода, которыіі иазначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайіпаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждий минувшій годъ правлеиіемъ составляются, для лрсдставлепія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждеиіе обыкновевнаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчѳтъ объ оиераціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатвыѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоиерамъ, за-к 
являющимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
ооозрѣнія въ часы присутствія правлѳнія, книги правленія со всѣми счѳтаыи, документамн и 
приложевіями, относящимися къ отчету и балавсу, по скольку таковые не касаются техни- 
ческихъ и коммерческихъ тайнъ.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, вне- 
сеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, со- 
гласио § 8, a также капиталовъ запаснаго, на погашеиіе стоимости ииущества и пенсіоннаго, 
причемъ капиталы, заключающіеся въ ироцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна бъ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ ОбщсствЪ п на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Общества 
и иринадлсжащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомь Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счотъ чвстой при- 
были и примѣрное распредѣлсніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъвпередъ, рѳвизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Ляца, пред- 
ставляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся *у прибывшнхъ въ общее собраиіе акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣреиныхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена ревизіопной ком- 
мисіи, нричемъ лица эги уже нѳ пришмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоннои коіш исііі. Члены правленія н директоръ-распорядитель, по выбытіи нхъ  
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ
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лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
иривлекать гь своимъ занятіямъ ѳкспертовъ.

Рѳвнзіонная коимисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ првѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вносигь его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи аа- 
мѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производнть осмотръ и рѳвизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и ловѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На иредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на настуиившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общѳе собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ ярнзнанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеаіемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должпы быть внесеыы правленіемъ, съ его объяснѳніями, нараз- 
сиотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату 'отчета и баланса н 
въ редакцію «Вѣстеика Фииансовъ, Промышлѳнностн и Торговлиэ, для Иубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется от.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V’ , Уст. Пряы. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. Цо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 41), опрѳдѣленная общнмъ собраніемъ срш а на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея, 10% въ распоряженіе правленія для выдачи вознагражденія днректорамъ, 
1% въ пенсіонную кассу служащихъ и до 5%  на поиски и развѣдкн, a остальная затѣмъ 
сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціопѳровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капнталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасиый капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

Запасяому капиталу можетъ быть дано лігшь такое помѣщѳніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возиожность безпрепятственной его реализапіи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.
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§ 42. 0 времепп п мѣстѣ выіачи дивндевда правленіѳ публикуетъ во всеобщве свѣдЪніе.

§ 43. Дивндендъ, пе потребованный въ течепіе десяти іѣ тъ , обращается въ собствен- 
ность Общества, sa нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе гемской давности счнтается, 
по закону, пріостаповленнымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивндепдными суммам» поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекулскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купопг принадлежитъ 
прѳдъявнтелю его, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлспію выдача 
днвиденда по купонамъ воспрещена, или когда иредъявленный купонъ окажется однимг изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
Обыкповенныя собрапія созываются правленіемъ ѳжегодно, не позжѳ мая,— ддя разсмо- 

трѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a такжѳ для избранія члѳповъ правленія и ревизіонпой коимисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлѳнія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общсму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемь или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не иенѣе одпой двадца- 
той части основного капитала, или по требованію ревизіоніюй коммисіи. При предъявлеиін 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дпя 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее сббраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣаному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) ностановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, ООществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опрѳдѣлѳвіѳмъ, при расширеши првдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашѳнія затратъ на таковыѳ предыеты; б) избраніѳ и смѣщсніѳ члѳповъ 
правленія и членовъ рѳвизіоаной и ликвидаціоеной коммисій; в) утвержденіе избраннаго 
правленіемъ директора - распорядитѳля въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій правленію и директору - распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утверждѳиіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствіи на настунившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшенів вопросовъ объ измѣнеши раз- 
мѣра основиого капитала, расходованіи запаснаго и пеасіониаго капиталовъ, измѣнѳніи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созьівѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреыенно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначениаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаются въ точиости: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которонъ оно иыѣетъ происходить, и в) подробноѳ шшенованіе во- 
просовъ, цодлежащихъ обсуждепію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводитси до свѣдѣнія 
мѣстнаго полидейскаго начальства.
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Владѣльцы именныхъ акцій приглагааются въ собраніѳ, независимо отъ публикаціи, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опрядѣленный выше срокъ, заказньшъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльцы акцій на 
прѳдъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳмѳннаго заявленія имн 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлѳнія по назначеішымъ къ обсужденію вопросамъ должны бытьиз- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дъла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначо, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложѳніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не поэже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупяости нѳ менѣе десяти голось, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи иучаство- 
вать въ обсуждѳніи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично илп черезъ довѣренныхъ, прп- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реяиымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры или ихъ 
довѣрениые, аользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ лраво на голосъ, но одшіъ акдіонеръ но 
чожетъ имѣть по своимъ акдіямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капптала Общества.

Акціоиеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, сбой 
акціи для полученія права на одинъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имепаыхъ акпій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін лишь 
въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлепія именныхъ 
акціи не трсбуется.

Акцін на предъявнтеля даютъ право голоса въ тоыъ случаѣ, если онѣ представлепы въ 
правленіе Общесгва, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончапія собранія. Взаиѣнъ подливпыхъ акцій могутъ быть прѳдставляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ нли въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ н дѣйствующнхъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностраниыхъ кредитныхъ учрс- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобре.пы Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашеоію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
страшыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расппски) которыхъ могутъ быть предста* 
вляемы взамѣнъ подлинцыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собраиія.

§ 52. Акціонвры, состоягаіе члѳнами правленія или члснамя ревизіонпой или ликвида 
ціониой коммисій, не иользуются правомъ голбса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ 
акціонѳровъ) прц разрѣшеиіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назпаченія имъ вознаграждеиія
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и утвержденія цодписаныыхъ имн отчетовъ объ операціпхъ Общества. Прн поставовленіи 
рьшеній о заклю чевіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состояіцимь въ числѣ акціоне 
ровъ, лицо это пѳ пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лнчно, ни по довѣренвости 
д р угнхъ  акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству илн другимъ путемъ въ общее владѣвіе 
нѣсіолькиыъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ннхъ, по ихъ избрапію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общнхъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законяыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленвыіі правленіѳыъ сшісокъ акціонеровъ, имѣющихъ ираво участвовать 
въ собранін, съ означеніемъ иумеровъ врпвадлѳжащихъ имт> якцііі, выставляется въ номѣ- 
щенін правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означеішаго сішека выдаѳтся 
какдому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіоііная коммисія провѣряетъ составленшй 
правлеиіемъ списокъ акціонсровъ (§ 54), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не монѣс Ѵ*о части осповного капитала, провѣрка 
означсннаго списка должпа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціоперами изъ овоеіі среды лицъ, въ числѣ не ыенѣо трехъ, пзь которыхъ, по 
краііней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потрѳбо- 
вала провѣрки сппска.

§ 56. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ иравлевія, или же лицомъ, застуиающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одшімъ изъ учреднтелей. По открытіи собравія 
акціоверы, имѣющіе право голоса, избираютѣ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣ- 
шевіе дѣлъ, внесевныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ вихъ прибыли акціо- 
перы или ихъ довѣренвые, прѳдставляющіе въ совокупиости не мѳвѣе одной пятой части 
освовного капитала, a для рѣвіенія вопросовъ: объ увеличеніи илн умевьвіеніи освовного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акдіовѳровъ или ихъ 
довѣревныхъ, представлянщихъ нѳ мепѣе половины основпого капнтала.

§ 58. Поставовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ иодачѣ голоса акдіове- 
ровъ или ихъ довѣревііыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ ва основаяін § 50; избраяіе же 
членовъ правлевія, членовъ ревизіонной и лпквидаціоннои коммисій и предсѣдателя общаго 
собравія производится простымъ больгаинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее еобраиіѳ акціонеры или ихъ довѣренвые вѳ будугь 
представлять той части осыовного капитала, какая необходима для прнзнапія общаго собравія 
законносостоявшимся (§ 57), илн если, прн рѣшеяіи дѣлъ въ общемъ собрапіи, но окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного моѣнія, не счнтая случаовъ, когда достаточно простого 
болышінства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлеяцыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое вазначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счнтастся 
законпосостоявшимся, a рѣшеніе его окончателыіымъ, ве взирая на то, какую часть осиов- 
ного капитала ирсдставляютъ ирибывшіе въ него акціонеры или нхъ довѣренвые, о чемъ 
гравлѳніе обязапо предварять акдіонеровъ въ самомъ прнглашеніи на собрапіе. Въ такомъ
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вгоричномъ собраніи могутъ быть разоматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію пли остались яеразрѣшеиными вь пѳрвоыъ общемъ собраніи, нрнчемъ дѣла вти рѣ- 
шаются иростымъ большннствомъ голосовъ.

§ 60. Акціинеръ, не согласившійся съ болыпииствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневиый со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія кь иротоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право гилоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязателыіа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонной 
комиисій Общества, a также о цривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, ііранятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеяію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробшіі протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болышшствомъ 
поданиыхъ голосовъ рѣшенія ириняты, a равпо отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
икѣыія. Протоколы ведетг лндо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причсмъ предсѣдатель собраиія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собравін сужденіями u рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряіотъ 
свонми подписяыи предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желавію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованыыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ сиоры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выбарными ію Обществу 
лицами и споры Общесгва съ обществами, товариществамн и частными лицаын рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороііы будутъ на это согласаы, 
или разбираются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему иыуществомъ, a 
иотому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на uero искахъ, 
каждыіі изъ акціоиеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивпшмъ уже въ соС- 
ственносгь Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствеиности, ни какому-либо дополни- 
тельноиу нлатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекраіцаются, 
по постаповленію общаго собраяія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если ио ходу дѣлъ 
закрытіѳ Общества признано будетъ необходимымъ u 2) если по балансу Общества ока- 
жетея потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акдіонеры не иополнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утворжденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился не- 
достатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ большин- 
сгвомъ акціонеровъ желаніи иополнить его, кто-лнбо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе
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указаннаго выше времени, ирнчитающагися по принадлежащимъ ему авціямъ дополнительнаіч» 
іілатежа, то акціи ѳти иОъявдяются уничтожешіыми, о чеиъ иубликуется но всеоощее свъ- 
дѣыіе, и замЪняются новьіми, подъ тѣми же пумерами, акціями, которыя продаются нравде- 
аіемъ Общества чрезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ выручеиной отъ продажи сихъ акдій сумыы, 
аа покрытіемъ причитающихся по продажѣ u иубдикаціи расходовъ, часть, равная дополии- 
тедыіиму uo акціямь сзыосу, обращается ыа пополиеніе осиовиого каиитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцііі.

§ 67. Вь сдучаѣ прскращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціоиеровъ изОираегь 
изъ среды своей ве мепг.е трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной комыисіи, назаачаетъ, съ 
утвержденія Мянистра Торговли и Промышлениости, ея мѣстопребываыіе u опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣдъ Общества. Мѣсхопребьшааіе ликвидаціошіой коммисіи мижетъ Оыть 
исреносиио, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тирговди и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публпкадію, кредиторовъ Ойщества, прннимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
твореиію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаегь въ соглашенія и мнро- 
еыя сдѣлки съ третьими лидами, на основаніи и въ предѣлахъ, указаяныхъ общиыъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, виосятся ликвидадіонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждѳнія Государствепнаго Банка; до того времепн ие можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свопхъ лиюидаціонная коммисія представляегь общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи лнкви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручекы по принадлежности, за неявкою лидъ, которымъ онѣ олѣдуютъ, 
го общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы ыа храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окодчаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвндаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a такве дѣлаются надлѳжащія 
публнкаціи длясвѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правнла этого устава, касающіяся: иѣстодребыванія дравленія, числа членовъ 
яразленія, сроковъ ихъ избранія и дорядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляѳмыхъ члеиами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), дорядка избрапія предсѣдательствующаго въ дравленіи (§ 23), до- 
рядка ведевія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ яравленіемъ доку- 
ыевтовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 82), порядка исчисленія опѳра- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собрадій (§ 44), 
срока лредъявленія правленію предложевій акдіонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, причемъ мѣсто- 
нребываніе правленія не можетъ быть перенесево за прѳдѣлы Европейской Россіи.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общесгво руководствуется 
правилами, для акціоііерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
цынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распорязкенія, объявленныя Правительствующему Сенату

№ 207. —  8433  —  Ст. 1365.

Министромъ Торговли и Промышленности:
1 3 6 5 .  Объ утвернсденіи перечня товаровъ, нодлезаащихъ пріему ва храненіе подъ 

екладочныя и эакладныя свидѣтельотва въ товарныхъ скдадахъ В. М. Бердяха 
въ гор. Бендинѣ и Домбровѣ-Горной, Петроаовской губернш, и правиль о 
понудительной продажѣ товаровъ, принятыхъ оавачѳнвыми окладаши ва хра- 
неніе, съ выдачею складочныхъ и закладвыхъ овидѣхельствъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 5 ноября 1911 года, представилъ въ Прави- 
тельствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденные Министерствомъ Торговли u Про- 
мышленности, на оспованіи ст. 769 и примѣчанія къ ст. 801 Уст. Торг. (Св. Зак., т. XI, 
ч. 2, изд. 1903 г.): 1) перечень товаровъ, подлежащихъ пріему на храненіе подъ складочныя 
и закладныя свидѣтельства въ товарныхъ складахъ Б. М. Берляха въ гор. Бендинѣ и 
Домбровѣ-Горной, Петроковской губ., и 2) правила о понудіітельнои продажѣ товаровъ, при- 
нятыхъ товарными складами Б. М. Берляха въ гор. Бендинѣ и Домбровѣ-Горной, Петроков- 
ской губ., на храненіе, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ.

На подлпнномъ наппсано: «.Утерждаю». 21 октября 1911 года.
Подппсалъ: За Мпнистра 'Горговли п Промышленностп, Товарищъ Министра II. Барю.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ТОВАРОВЪ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ ПРІЕМУ HA ХРАНЕНІЕ ВЪ ТОВАРНЫЕ СКЛАДЫ СЪ ПРАВОМЪ 
ВЫДАЧИ ВАРРАНТОВЪ ВЪ ГОР. БЕНДИНЪ И ДОМБРОВЪ-ГОРНОЙ, ПЕТРОКОВСКОЙ ГУ-

БЕРНІИ, Б. М. БЕРЛЯХА.

1. Алебастръ, гипсъ, известь, мѣлъ н дементъ не въ дѣлѣ.

2. Бочки порожнія.

3. Брезенты.

4. Бумага писчая, папиросная, почтовая, печатная, картузная, сахарная и оберточная.

5. Бутылки порожнія.

6. Веревки и канаты.

7. Вина виноградныя.

8. Водка виноградная, Фруктовая, хдѣбная.

9. Грибы сухіе.

10. Желѣзо сортовое и чугунъ не въ дѣлѣ.

11. Желѣзо листовое и котельное, жесть въ листахъ и сталь не въ дѣдѣ,

12. Желѣзныя издѣлія.

13. Камни жерновые.

14. Ерахмалъ.

15. Еожи выдѣланныя, лакированныя, саФьяновыя, шагреневыя, лаика, опоекъ, сапожный 
товаръ, ю ф т ь  и пидошвѳнный товаръ.
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16. Кожи невыдѣланныя u шкуры солеаыя и сухія.

17. Кирішчъ.

18. Керосинъ, смазочныя масла.

19. Ленъ, кудель, пеиька, льняная и пеньковая пакля.

20. Лѣсные строительные ыатеріалы, клепки и дрова.

21. Мануфактурные товары.

22. Москателышй и аптекарскій товарь.

23. Мѣшкн н дерюга и холстъ мѣшковый.

24. Мыло.

25. МЬдь ые въ дѣлѣ u въ лохѣ.

20. Мѣдныя нздѣлія.

27. Нитки бумажныя и льнявыя.

28. Обои.

29. Обувь кожаная u резиновая.

30. Олово не вь дѣлѣ и въ ломѣ.

31. ІІряжа— буыажная, льняная и вяленая.

32. Сахаръ рааннадъ u песокъ.

33. Свѣчи стеариновыя и восковыя.

34. Сало говяжье топленое въ бочкахъ.

35. Свипецъ не въ дѣлѣ, дробь и шіомбы, свинцовыя трубы.

36. Смолы с у іія  и деготь.

37. Соль поваренная.

38. Спиртъ.

39. Стекло и зеркала.

40. Сѣмена: льняное, конопляное, кунжутное, подсолнечное, хлопковое и проч.

41. Сѣно.

42. Табакъ и табачныя из^&дія.

43. Трубы гончарныя.

44. Уголь каменный, коксъ, антрацитъ.

45. Уксусъ.

46. Фрукты сушеные.

47. Хлопокъ.

48. Хлѣбные продукты: въ зѳрнѣ, мукѣ и крупѣ.

4-J. Цннкъ н латунь въ листахъ.

50. Чай въ цибикахъ и развьсной.

51. Черепица

52. Шелкъ сырой и коконы.

53. ІДерсть овечья и верблюжья, грязная и мытая.

54. Щетина свиная, хвосты и гривы конскіе.
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На подлшиыхъ наплсапо: іУтверждсио». 21 октября 1911 года.
Подиисал.: За Мшшстра Торговлп п Промышленности, Товарищъ Мвнистра П. Барьл.

П Р А В И Л А
0 ПОНУДИТЕЛЬНОЙ ПРОДДЖБ ТОЗАРОВЪ, ПРИНЯТЫХЪ ТОВАРНЫМИ СЪ ПРАВОМЪ 
ВЫДАЧИ ВАРРАНТОВЪ СКЛАДДМИ ВЪ ГОР. БЕНДИНЪ И ДОМБРОВЪ-ГОРНОЙ, ПЕТРО-

КОВСКОЙ ГУБЕРНІИ, Б. М. БЕРЛЯХА.
§ 1. Понудителыіая продажа товара, отдашіаго на храненіе въ товариые съ выдачего 

варрантовъ склады въ Бендинѣ и Домбровѣ-Горной, Петроковской губ., Б М. Берляха, въ 
случаяхъ, предусмотрѣнныхъ эакономъ (ст.ст. 782, 800 и 810 Уст. Торг.), производится въ 
управлѳвіи склада чрезъ аукціониста нли при посредствѣ судебнаго нристава или полицей- 
скаго чиновника, командируемаго по просьбѣ склада, мѣстнымъ судебнымъ илв полицейскимъ 
начальствомъ, по принадлежности.

§ 2. Указаніе цѣны, нѳ ниже которой товаръ можетъ быть проданъ, принадлежитъ 
лиду, по требованію коего товаръ продается, a если товаръ продается управленіемъ склада, 
то сему послѣднему (ст. 782 Уст. Торг.). Указанная цѣна не должна быть ниже суммы 
всѣхъ издержекъ по продажѣ и платы, причитающейся складу за хранѳніе товара и другія 
операціи (ст. 783 Уст. Торг.).

§ 3. Продажѣ съ публичнаго торга должна предшествовать троекратная публикація съ 
соблоденіемъ правилъ, изложенпыхъ въ ст. 801 Уст. Торг.

§ 4. Вознагражденіе лицъ, производящнхъ публичпую продажу, исчисляетея на осно- 
ваніи таксы для судебныхъ приставовъ (п. 8 прил. 6 къ ст. 313, прим. Учр. Суд. Уст.). 
Вознаграждеиіе это относится ігь числу издержекъ продажи (ст. 802 Уст. Торг.).

§ 5. При публичной продажѣ примѣняются правила, указаншя въ ст.ст. 1046, 1058, 
1061 и 1062 Уст. Гражд. Суд.

§ 6. Еели торгь не состоится по неявкѣ желающихъ торговаться, то лнцу, по требо- 
ванію коего товаръ продіется, или же управленію склада, если товаръ продается по ѳго 
распоряженію, првдоставляется заявить требоваиіѳ о производствѣ новаго торга, или же 
оставить товаръ за собою, по оцѣнкѣ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ пріобрѣвшій товаръ те- 
ряетъ право оборота, указанное въ ст. 804 Уст. Торг., a если товаръ оставило за собою 
лицо, по требованію коего товаръ продается, то оно обязано, сверхъ того, возмѣстить упра- 
вленію склада издержки продажи и плату, причитающуюся складу за храненіе товара и другія 
операціи, безъ чего товаръ ему не выдается, съ сохранѳніѳмъ за складомъ всѣхъ правъ, 
указанвыхъ въ ст.ст. 782, 783, 784 и 801 Уст. Торг., съ тою лишь разницею, что товаро- 
хозяиномъ становится пріобрѣтатель товара.

§ 7. Лицу, по требованію коего имущество продается, и управленію склада, если товаръ 
продаѳтся по ѳго распоряжепію, вредоставляется треоовать назначенія поваго торга и въ 
томъ случаѣ, если, по представленіи задатка, остальныя деньги нѳ будутъ уплачены въ уста- 
новленный ст. 1057 Уст. Гражд. Суд. срокъ лнцомъ, предложившиыъ высшую цѣну на 
нубличномъ торгѣ. Въ такомъ случаѣ задатокъ присовокупляется къ общей суммѣ, выру- 
чепной за товаръ.

§ 8. Депь второго торга, въ случаѣ наступленія обстоятельствъ, указаиныхъ въ §§ 6 и 7 
сихъ правилъ, долженъ быть назначѳнъ заранѣе въ течеыіе 14 днен послѣ пѳрваго, о чемъ 
дѣлаются публккацін на тѣхъ жѳ осшшніяхъ, какія установлены для перваго торга. ВтороЙ 
торгъ можетъ быть начатъ съ цѣны нижѳ указанной въ § 2 настоящихъ правилъ.

Собр. уш. 1911 г., отдѣлъ второй.
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13 6 6  Обь иямѣненін уотава Варшавскаго акціонернаго Общеотва промышленныкь
ваведенііі S . Михлера.

ВслЪдствіе ходатайства учреднтеля «Варшавскаго акціонернаго Общества промышіѳи- 
ныхъ заведеній Б. Михлера» *) н ва освованін примЪчаиія 2 гь  § 13 устава его, Мипи- 
стерствомъ Торговли и ІІромыгаленности разрѣшено §§ 7 и 10 съ ирнм. означоішаго устава 
язложить слѣдующимъ образоиъ:

§ 7. Основной кавиталъ Общѳства назначаотоя въ 1.000.000 рублей, раздѣлешіыхъ аа
4.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 10. «Слѣдующая за акціи сумна, за исключеніеыъ тѣхъ акцій, son, согласно § 9, 
будутъ выданы за перѳдаваемоѳ Общѳству нмущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шѳсти мѣсяцѳвъ со дня распубликовааія настоящнхъ изыьне.нін устава, вся спилна, бѳаъ
разсрочки, съ записіою ......................... » я т. д. безъ измѣаеиія.

NB. Прнмѣчавіе къ саму §-у осгается въ силѣ.
0 семъ Мнішстръ Торговли н Проиышлоішости, 5 аоября 1911 года, допесъ Прави- 

тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

1367 Объ увеличеніи оонооного капитала Товарищеогва Н ижегородскоі маолобойни 
a  кимичеокаго завода «Трепель и Познякъ*.

Вслѣдствіе ходатайства „«Товарищества Нижегородской маслобойяи и химическаго завода 
«Трепель н Познякъ»,, **) и на основаніи § 13 устава его, Мнаистерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшево увеличить основыой кавиталъ названиаго Товарищества съ 300.000 руб. 
до 600.000 рублѳй, яосредствомъ выпуска 300 доиолнительвыхъ наѳвъ, въ общѳй суммѣ
300.000 рублей, на слѣдующнхъ основааіяхъ:

а) означенпыѳ дополнительные пан выпускаются но яарицательвон цѣнѣ предыдущихъ, 
т. в. по 1.000 рублсй, но яри этомъ по каждому язъ снхъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтатслемъ его, сверхъ яоминальяой цѣны, ѳще прѳмія, по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые яан деньги, равно яричнтающіяся ао ннмъ преміи, вно- 
сятся сг.олна нѳ позжѳ шестя иѣсяцѳвъ со дия воепослѣдоваяія разрѣшенія аа выпускь 
оихъ паевъ,

в) въ арочихъ отношеніяхъ къ вновь выоускаѳмымъ яаямъ ярнмѣняются яравнла, 
язложеваыя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Мивистръ Торговли я Промышлеяаости, 5 аоября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сѳаату, для распублнковааія.

1368. Объ увеяачеяін ооновяого капиталр Товарищѳства аарфгомернаго проиввод- 
отва Брокаръ a К° въ Моеквѣ.|

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества парфюмѳрнаго производства Брокаръ и К° въ 
Москвѣ» ***) и яа основанін примѣчавія 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, 
Миішстерствомъ Торговли и Промыгалеваости разрѣшено увѳличить осаовной каішталъ ва-

*) Уставъ утвержденъ 18 ію іія  1906 года.
**) Уставъ утвержденъ 17 декабря 1899 года

•**) Уставъ утверждснъ 25 декабря 1892 года
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званиаго Товарищеетва съ 1,200.000 руб. до 1.800.000 рублѳй, посредствомъ выпуска 120 
дополшітельнихъ паевъ, въ общей суммѣ 600.000 рублѳй, на слѣдующихъ основааіяхъ:

а) означѳиаыѳ дополнителышѳ паи выиускаются яо нарицательной цѣнѣ аредыдущихъ, 
т. е. по 5.000 рублей, но нри этомъ ио каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
яріобрѣтателемъ ѳго, сверхъ иомииальной цѣны, чще премія по соотвѣтствію оъ запасньшъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыо иан деньги, равно причитающіяся по ннмъ премін вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паѳвъ,

и в) въ причяхъ отношеніяхъ къ вновь зыпускаемымъ паямъ иримѣняются сравила, 
изложеішыя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлекности, 5 ноября 1911 года, донесъ ІІрави- 
тѳльствующему Сѳнату, для распубликованія,

1369. Объ увеяиченш основного вапитада Акціогернаго Общеотва мануфактург 
Л. Громана.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонѳрнаго Общества мануФактуръ Л. Громана» *) я яа 
основаніи § 12 устава его, Министерствомъ Горговли и Промышленности разрѣшено увѳли- 
чнть основной кааиталъ назваинаго Обществасъ 3.000.000 руб. до 5.000.000 рублей, путемъ 
выпуска 4.000 дошшительныхъ экцій, въ общѳй суммѣ 2.000.000 рублей, яа елѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акдіи зыпускаются по нарицатѳльной цѣпѣ предыду- 
щвхъ, т. е. по 500 рублей каждая, безъ зиесенія по этимъ акціямъ, сверхъ сего, ѳще 
яремій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуѳмыя за упомянутыя акціи дѳньги зносятся сполна ае позже шестн мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшѳнія на выпускъ сихъ акцій;

в) сказанныя акціи распредѣляютея аскаючительно мѳжду зладѣльцами нынѣпшихъ 
акцій компаніи,

я г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь зыпускаемымъ акціямъ аримѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общѳства.

0 семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 5 ноября 1911 года, дояѳсъ Прави- 
тедьствующсму Сенату, для распѵбликованія.

1370 Объ увеличзаіи оояовного хапитаяа Закаопшокаго горгово-промышленнаго 06- 
щеохва.

Вслѣдствіе ходатайства «Закаспійскаго торгово-промышленнаго Общеотва* **) и аа 
основаніи § 13 устава ѳго, Мииистерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшѳно увели- 
чить основной капиталъ еазваннаго Общѳства съ 450.000 руб. до 562.500 рублей, посред- 
ствомъ выпуска 450 дополнительныхъ акцій, въ общей с у м м ѣ  112.500 рублей, на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ:

а) означенныя 'дополнительныя акціи выпускаютея по нарицательной цънѣ предыду- 
щихъ, т. ѳ. ііо 250 рублей, но при ѳтомъ по каждои изъ сихъ акцій должна быть внесена,

*) Уставъ утвержденъ 25 іюия 1899 года.
**) Уставъ утверждеаъ 16 іюня 1900 года.
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пріобрѣтателемъ «я, сверѵь номинальной дѣны, еще пренія, по соотвътствію съ заиасныгь
капигаломъ компаніи;

6) слѣдуемыя за упомяптгыя акціи депьги, равио прпчитающіяся по нимъ преиіи, впо- 
сятся сполпа не позже шести мѣсяцевъ со діія восиослѣдивааія разрѣшевія па выпусгь 
сихъ акцііі,

и в) въ прочнхъ отношепіяхъ къ вновь выпускаѳмымъ акціям ь прииѣпяются правила, 
ізложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Мипистръ Торговлн и Промышленности, 6 ноября ІУ1І года, донесъ Прави- 
теііьствующему Сеиату, для распубликованія.

Ст. 1370. — 843b —  № 207.

С К П А Т С К  А.Я Т И В О Г Р А Ф І Я .
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