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В ы с о ч а й ш е  утвержденное подоженіе Совѣта Министровъ.
1 3 7 1 .  Объ утвериденш устава Русскаго акціонернаго Общества международнон 

торговди въ опедіальныхі жедѣанодорожяьгхъ поѣвдахъ.

На подлиняомъ надасаяо: « Г о с у д а р ь  И в п в г а т о р ъ  у с т а п  с е й  р а зсв а гр а в а т і a Высочаіше 
утвердип сопзволплъ, вь Ливагци, во 2 день ноябра 1911 года».

Иодввсгйъ: Управляющій дѣлама Совѣта Минастровь Пмвг.

y С Т A В Ъ
РУССКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ВЪ СПЕЦІАЛЬНЫХЪ

ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫХЪ ПО-БЗДАХЪ.

Цѣль учрѳжденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для нріобрѣтенія и аксплоатаціи въ лредѣлахъ Россійской йішерів и въ іірилегаю- 
щихъ къ Россіи страиахъ составлеиныхъ инженеръ-агрономомъ потомственнымъ дворяниномъ 
Михаиломъ-ІосиФоиъ Владиславовичемъ Жолтынскииъ экономнческахъ н желѣзнодорожныхъ
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проектовъ ва преднетъ сооруженія спеціальвыхъ желѣзаодорожныхъ поѣздовъ и всьхъ 
заключевныхъ Жолтывскныъ по ѳтому дѣлу контрактовъ, a равио для торговли и коымерче- 
скихъ операцій въ втнхъ поѣздагь, ііередвигаемыхъ во желѣзнымъ дорогамъ, учреждается 
акціонериое Общество, подъ нанмеиованіемъ: «Русское Акдіонерное Общество международноіі 
торговли въ спеціульныхъ желкзнодорожиыхъ покздахъ».

Лримзьчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтннгь 
Дмитрііі Павловіічъ Вальцовъ, отставпоіі геиералъ-иаіоръ Александръ Петроішчъ Лзы- 
ковъ, князь Николай Дмигріевичъ Урусовъ и нпжеиеръ-агроаомъ потомствевный дворя- 
нинъ Миханль Владиславовичъ Жолтынскій.

Црилиьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицаиъ своихъ правъ и обязав- 
ноотеіі ііо Обществу, присоединеніе новыхъ учродителей u исключевіе котораго-лиои ізъ  
учредителей доиускаются не иначе, какъ съ разрѣшеыія Ышшстра Торговли и Промы- 
шлевности.

§ 2. Указанные въ § 1 контракты и проекты передаются владѣльцаии на законнимь 
основаніи Обществу, съ соблюдепісмъ всѣхъ сущеотвующихь иа сей иредыѳгь законополо- 
жевій. Окончательное опредѣленіе условіи иередачи означепнаго имущества вредоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами 
имущества, врнчемъ, если такового соглашенія не послѣдуеть, Общесхво очитвется весостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствепяости за всѣ визникіліе до передачн имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, тахъ и на самомъ нмуще- 
ствѣ, a равно переводъ тажовыхъ долговъ и обязатедьствъ, съ ' еогласія креднторовъ, на 
Общество, разрѣшаются ва освовавіи существующнхъ граждавскихъ законовъ.

§ 8. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
аостановленій и правъ частныхъ лидъ, вріобрѣтать въ собственность, устранвать н арѳпдо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждевія Общѳства «абрики, заводы, мастерскія н другія 
промышлевиыя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго 
и недвижимаго имущества, и охкрывать конторы и агентства.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствеиность или въ срочное владѣніе 
и пользованіѳ еедвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предиету его дѣя- 
тельности, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣігъ, которыя впредь будутъ изданы, a равно 
правнтельственнымъ распоряженіямъ.

Въ частности, обращеніѳ по русскиыъ желѣзнымъ дорогамъ спеціальныхъ жѳлѣзно- 
дорожвыхъ иоѣздовъ и производство въ послѣднихъ торговли и коммерческихъ операцій 
допускаются лишь въ предѣлахъ, не стѣсняющихъ выполневія дорогами ихъ назначенія и не 
нарушающихъ дѣйствующихъ на нихъ законоположеній и правительствениыхъ расиоряженій, 
□ по утверждаемымъ для каждой огдѣльной жслѣзной дороги (казенной или частвоіі) особьшъ 
соглашеіііяиъ Общества съ подлежащей жѳлѣзаой дорогои. Въ сихъ соглашеніяхъ долхны 
быть переиыенованы станціи, гдѣ могутъ быть допущены, въ предѣлахъ данной желѣзноіі 
дороги, стоянки сиеціальныхъ желѣзнодорожныхъ поѣздовъ для производсгва въ послѣдвихъ 
торговли, a также опредѣдены условія u правила пользованія иутями для стояякп втнхъ 
поѣздовъ.
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Вь своеіі дѣятельности въ инострашіыхъ государствахъ Общество подчиняется суще- 
ствующимъ въ снхъ государствахъ узаконеніямъ и правиламъ.

§ 5. Общѳство, ѳго конторы и агеаты подчивяются,— въ отношеніи платежа государ- 
ствѳннаго промысловаго налога, таможѳяныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ыѣстиыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящнмся правиламъ и постановле- 
иіямъ по втому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствепномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
н Торговли», «Въстішкѣ Путей Сообщенія», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Моековскихъ 
Вѣдомостяхъ» к сВѣдоыостяхъ С.-Пѳтербургскаго Градоначальства», съ соблгоденіеыъ уста- 
новленпыхъ правялъ.

§ 7. Общество имѣегь печать съ нзображеніѳмъ свовго наименованія (§ 1).

Основной иапиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихѵ

§ 8. Основной капитадъ Общества опредѣляется въ 13.075.000 рублеіі, раздѣлеішыхъ 
на 52.300 акцій, по 250 рублей каждая.

Все озяаченяое выіяе количество акцій распрѳдѣляѳтся между учреднтелямн н пригла- 
шенаьши иші къ участію въ Обществѣ лицами по взаішному соглашѳнію.

За передаваемоѳ Обществу указаняоѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшаегся 
получить вмѣсто депегъ акдіи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ часлѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашѳнію съ первымъ обшимъ собраніемъ акдіокеровъ.

По раслубликованіи втого устава вносится не дозжѳ, какъ въ теченіѳ шести мѣ- 
сядѳвъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдаиы за переда- 
ваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ заиисыо взносовъ въ установлѳнныя 
книги и съ выдачсю въ получѳніи денѳгъ раепнсокъ за подписыо учредителей, a впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свндѣтельствъ. Получѳнныя за акціи деиьги вно- 
сятся учрѳдителяки вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ностя удостовѣренія о поступлѳніи въ учреждѳнія Государственнаго Банка дервоначальнаго взноса 
на акдіи, Общество открываотъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшиѵся, и внесеныыя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіяиъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобыполная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акці» суммы (250 руб.) была произведена нв позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Общсствомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срохахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, sa три мѣсяца до начада 
означенныхъ сроковъ. Взвосы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя при послѣдпемъ взносѣ долдны быть замѣнеяы акціями. Вяиги для записыванія суммъ, 
вяосимыхъ sa акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пл. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1, Св. Заж., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру нхъ печати u д ія 
скрѣпы по лястамъ и надояси, С.-Пѳтербургской Городской Управѣ.

Ёслм кто-либо изъ владѣльцевъ вреиешыхъ свидѣтельствъ ве виесетъ потребовав- 
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ныхъ двнегь гь  сроку, то еиу дается о д я в ъ  мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ иользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на иевнесенную къ сроку сумыу. Если хе и затѣгь 
деньги по свндѣтельствамъ не будутъ внесеоы, то эти свидѣтельства уішчтожаютоя, о чем ь 
цублнкуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣннются новыми, подъ тѣііи ае вумерами, свидь- 
тедьствами, которыя продаются вравленіемъ Общества. Лзъ выручеішыхъ за такія свидт.- 
тельства сумиъ, за покрытіемъ оставшихся вь недоимкѣ взиосовъ сь ароцентами за при- 
срочіу и расходовъ по продажѣ и цубликаціи, остатокъ выдается Сывшему владѣльцу уии- 
чтожеішыхъ свидѣтедьствъ.

Оставленныя за учредителяыи времеыыыя свидѣтельства или акдіи вносятся ирав.іе- 
иіемь Общества на храыеніе въ учрежденія Государствѳынаго Баика. Вреыеыиыя свидѣтель- 
ства »тн нли акдіи не могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ до утвержденія усга- 
новленныыъ порядкомъ отчета за первый опѳрадіонный пѳріодъ продолжительностью не ш‘нѣе, 
тЬыь въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳжденін Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаіі—  
аравленіѳ, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдоыляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ностя, Финансовъ, Путей Сообщенія и Внутренннхъ Дълъ, и публикутотъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущепныхъ акцій Общество можетъ увелнчя- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительиыхъ выпусковъ акдій нарицательной цѣны 
первоначально выоущѳыныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонвровъ и съ особаго, каждый разъ, разрЬшенія Правительства, порядкоиъ, имъутвѳр- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателеыъ ея, сверхъ наридательной цѣны, ещѳ премія, равиая, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акціи предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
каиитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличѳнів того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (13.075.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шѳнія Мннистра Торговли и Промышленностп.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтете 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не бѵдутъ разобравы вла- 
дѣдьцамн акдій предыдущцхъ выпусковъ споляа, то на оставшіяся неразобраншми акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленпости и па условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акдіи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, нмя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озвачаются вумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи првлагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивпденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на куповахъ этихъ означаются нуыѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій ігаѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же норядіѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.
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§ 13. А кц іі Общества и «упонные листы должны быть печатаемы въ Экспеднціи 
Заготовлевія Государственныхъ Буиагъ.

§ 14. Пвредача отъ одного лица другому времеяныхъ свидѣтельствъ и иненныхъ акціи 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявлѳніи, должны быть иредъявлены правленін) Общества для отмѣтки иере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ передаточную иадпись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Заі., ивд. 
1900 г., и по судѳбному опредѣленш. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свідѣтельствъ и 
акцій долхна быть дѣлаеиа правленіемъ не позже, какъ въ геченіе трехъ дней со дня 
іфедъявлеиія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ н акцій и,— въ случаяхъ, когда пере- 
даточная надтшсь дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докѵментовъ, удостовѣряющихъ 
ігереходъ свндѣтельствъ и акцій. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совершаѳтся безъ всякихъ Формальностѳй, и владѣльцѳмъ акцій на предъявитѳля признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіенъ 
взяоса, срокъ которомѵ, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваѳмо илн уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству иризнается недѣйствительною; усло- 
віѳ ато должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиияется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣгедьствъ н акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому прѳдмету, 
какъ ньінѣ дѣйствующиігь, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акдіямъ нѳ могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за исілю- 
ченіемъ купововъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн пѳредачѣ означенныхъ іуноновъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на куыонахъ или заявленій о передачѣ пхъ.

§ 17. Утратившііі врсменныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за иеключеніемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмвнио заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачѳнныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правлѳніе производигь за счегь его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свидѣтель- 
ствахъ илн акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства илн акціо илн купоны, 
подъ прежними нуиѳрами и съ надписью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціямъ. акцій на предъяввтеля и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не прннимаетъ, и утративппй озваченные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ кувоншхъ лвстовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца врсменныхъ свидѣтѳльствъ или акцій в учрѳждевія 
надъ имѣвіемъ его опѳкв, опекуны, по звавію свеему, въ дѣлахъ Общѳства никакнгь особыхъ 
правъ не вмѣютъ и нодчиняготся, наравнѣ съ прочиын владѣльцами врѳмвнныхъ сввдѣтольствъ 
или акцій, общимъ правиламъ втого устава.

Правленіе Общества. права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общѳства состоигь не меиѣе, какъ взъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ семв 
членовъ, избираемыхъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ. Сроки избранія члевовъ правленія опре- 
дѣляются § 22. Мѣстопребываніе правленія ваходится въ С.-ПетербургЬ.
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§ 20. Для замѣщенія членовъ нравленія, выбывппгхъ до источенія срока, ня который оіш 
избраны, или временно лишенныхъ возможиости исполнять свои обязашіости, нэбираготся 
общимъ собраніенъ акціонеровъ не ыенТ>е двухъ и нѳ болѣе четырехъ кандидатовъ. Срокк 
избраиія кандидатовъ опредѣляютоя § 22. Кандидаты пристунаютъ гь  исполненію обязанностей 
членовъ правлѳпія по старшипству избранія, при одинаювомъ же старшннствѣ— ио боль- 
шинству волучѳшшхъ прн избраніи голосовъ, a въ случаѣ ивбранія ихъ одинаіовьпгь 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщагощій выбывшаго члѳна ітравленія, иопол- 
няетъ его обязанности до истеченія ерока, па «оторый былъ избранъ выбывшій членъ пра- 
влѳнія, но ие свыше срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. Вандидаты sa время 
исполненія обязанностей членовъ правленія пользуются всѣми праваыи, членамъ правленія при- 
своенными.

§ 21. Въ члены правленія и кандпдаты нзбираготся ляца, ігаѣющія на свое имя нѳ мепѣе 
восьмадесяти акдій, которыя я хранятся въ кассѣ Общества или въ учр«жденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытностц избранныхъ лицъ въ помяяутыхъ яваніяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвсржденія отчета и баланса за послѣдній годъ прѳ- 
бываиія владѣльцевъ акцій членами нравленія и кандндатами. Общему собранію предоставляѳтся 
избнрать, по ближайшѳму своему усмотрѣпію, въ упомянутыя должности и лидъ, не имѣю- 
щнхъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбнраемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ нмя въ течевіе одного мѣсяца установленноѳ выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія члеповъ правленія и 
каидидатовъ выбываютъ ежѳгодно одинъ одипъ члепъ правленія и одинъ кандидагь, сначала 
во жребію, a потомъ по старгаииству вступленія; на мѣсто выбывающихъ члоновъ пра- 
влснія н кандидатовъ избнраются новые члепы правленія и кандндаты; выбывшіе члепы 
вравлевія и кандидаты могутъ быть избираемы виовь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителямя, и затѣмъ екегодпо, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираюгь изъ срѳды своѳй нредсѣдателя и 
зэступающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлепік аогутъ получать, кромѣ опредѣлеіінаго содсржапія, и процентпоѳ 
изъ чпстоіі прцбыли вознаграждсніе (§ 40), по назначепію общаго собранія акціоыеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемоігь.

§ 25. Правденіе распоряжается всѣми дѣлами и капаталаіш Общѳства, во примѣру 
благоустроевнаго коммерческаго дома. Къ обязашіостямъ его отвосятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества депегь и выдача имснныхъ врсмеиныхъ 
свидЪтельствъ, a по волиой оплатѣ ихъ— и самыхъ акдііі; б) устроііство, во обряду комиерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и пвсьмоводсгва, a равно и составлевіе, ва освовавіи §§ 35— 37, 
отчета, Оаланса, смѣты и плана дѣііствіи; в) опредѣлепіе веобходимыхъ для службы во Общоству 
лпцъ, съ назначеиіемъ ішъ предметовъ занятій и содержапія, a равво и ихъ уво.іьнеше;
г) покупка и вродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества;
ж) выдача и пршіятіе къ платежу векселей п другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установлеггныхъ общігаъ собраніемъ; з) дисковтъ вексѳлей, поступившихъ на ииа Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ в условій какъ съ казеввымн вѣдомствами и 
управлсніями, такъ и съ частными обіцествами н товариществаіш, a равно городскими, 
земскпмп н сословиыми учреждеиіяыи и частными лицами; і) снабжевіе довѣренвостямн лицъ, 
овредѣляемыхъ правленіемъ ва службу Общества, ве исключая и тѣхъ, которыя будуть
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назнзчеаы на таковуто службу общимъ собрашемъ; к) совершевіе законныхъ актовъ на 
вріобрѣтеиіо, отчуждепіе, отдачу въ арѳнду и залогъ п ѳ д б и ж и м о й  собственности, и л) созваніѳ 
обшихъ еобраній акціонеровъ н вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключешя 
дѣлами, до Общества относящнмися, въ предѣлахъ, уставовленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайтій порядогь дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструицісю, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніѳігь.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждеві» 
общаго собранія акціонеровъ, можѳгь избрать изъ среды своей, или же изъ стороннпхъ 
ліщъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
ждеяія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядитслей, если онъ изъ 
членовъ правлѳнія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 акпій, еще нѳ 
менѣе восьмидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ парагра*ѣ осноза- 
ігіяхъ. Правленіе снабжаетъ дпректоровъ - распорядителей ннструкціою, утверждаемою и иамѣ- 
пяемою общпмъ собрапіенъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ 
дѣлаиъ, разрѣйѳніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дирѳкторы-распоря- 
дител* будугь назначены нѳ ітзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
a равно размѣръ влосимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ дирек- 
торы-распорядители прнсутствують въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща 
тельнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствснностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость н послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначѳнпыя къ пемедленному расхо- 
довапію, впосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые иа эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правдсніи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правденія за 
подписью одпого изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхт 
установлѳній, должны быть подписываемы, ио крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки пс 
текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ членовъ ііравленія, удолвомочеинынъ на то 
постановлепіемъ правлеяія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, досылокъ и доку- 
мѳвтовъ достаточио подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ пѳчати Общѳства.

При измѣпепіи числа подписей на выдаваемыхъ дравлѳніемъ документахъ и яа трсбо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утверждеяія Министра Торговли и Промыіпленноста, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озваченныя распоряжевія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязапо воставнть въ извѣст- 
яость подлежащія кредитныя уставовленія.

Вся иереписка по дѣламъ Общества, всѣ по шшъ свошѳпія и счетоводотво въ пре- 
дѣлахъ Россійской Ииперіи провзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должиостныхь лицъ бсзъ особоіі ва 
то довѣренвоств; равво дозволяется правленію уполпомочивать на сѳй нредыетъ одного иэъ
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членовъ правленія а л  стороннее лпцо; но въ д ѣ іа іъ , ироізводящнтся въ судебныхъ уставо- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пѳобходішо общев членовъ вравлевія 
дѣйствіе, за нсключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо иравлѳнія предъ 
Обществогь за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этоиъ основаніи директо- 
рами-распорядителяші.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, н* мѳяѣе 
одного раза въ нѳдѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
нѳ менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлепія ведутся иротоюлы, которыѳ под- 
писываются всѣмн нрисутсгвовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правлевія постановляются по большинству гоюсовъ, a югда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіо общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопрооы, по которымъ нравленіе или рѳвизіониая ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собравія акціонеровъ, 
или которые, на основанія втого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлѳжатъ разрѣшѳнію правленія.

Если членъ правленія, нѳ согласившійся съ постановлѳніемъ правлѳиія, потребуѳтъ за- 
несенія своего несогласія въ протоюлъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за ео- 
стоявшееся постановленіе.

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

§ 34. Члены правленія и кандидаты къ пимъ исполияютъ свои обязаиностн на оспованіи об- 
щихь законовъ и аостановленій, въ этомъ уставіі заключаіощихся, н, въ случаѣ распоряженій 
законопротивныхъ, превышенія предѣлоЕъ власти, бездѣйствія u нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собранін акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія и кандидаты къ нимъ могутъ быть сыѣняе.мы, по опрѳдѣленію общаго 
собранія и до окончапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распрсдѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонныіі годъ Общсства считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который ыазначается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число блпжаіішаго декабря включительно, если составнтъ, по крайнеіі 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, илн по 31 декабря слѣдующаго года, ссли будегь менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для цредставленія на разсыо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробнын отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатвые экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ иедѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціоііерамъ, 
для обозрѣнія въ часы приеутствія правленія, книги правленія со всЬыи счетамн, докумен- 
тами и приложевіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главиыя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капнтала, внесен-
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паго паличными деньгаюи и выданнаго акціями за пореданное Общвству имущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго, и на погашеніѳ стоимости имущества, причеыъ сапи- 
талы Общества, заключающіеся въ процевтныхъ буиагахъ, должны быть показываѳмы пе 
свыше той цѣны, по «оторой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ деиь 
составлевія баланса яиже покунной цѣпы, то стонмость бумагь показывается ао биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчѳтъ представляетея; в) счетъ издержекъ на жалованье служащюгь въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общѳства и принадле- 
жащихъ ѳму запасовъ; д) счегь долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прн̂  
мѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревнзіонная комыиоія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію нравленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія 4/в часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціоаеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избнрать одного члена ревизіонной ком- 
мвсіи, прачемъ лица атн ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлѳнія и директоры-распорядители, по выбытіи и х і 
изъ должностей, не могугь быть избираѳмы въ члены ревизіонной коммисіа въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
ирнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу киигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, которое 
вносигь его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія. 
яа разсмотрѣніе общаго собранія. .

Ревизіонная комішсія можетъ производить оомотръ и ревизію всего ныущества Обще- 
ства на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммасіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленісмъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ обшее собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требо- 
вать огь правленія, въ случаѣ признааной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна веетп подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіоиъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшахъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мвѣнш отдѣльпыхъ членовъ комзшсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должяы быть впесены правленіемъ, сь его объясноніяыл, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ ц балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляютоя вътрехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и ІІромышленноста, Внутреннихъ Дѣлъ, Фанансові 
и Путсіі Сообщенія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчѳта, составлениоѳ согласно 
ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. Зак., т. V  изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе.
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§ 39. Въ отношеніи представлевія въ мѣстную казенігую палату отчета и баланса п 
въ редакцію сВѣстшпга Фннансовъ, Промыгалеішости и Торговли», для публиіаціи, ааілючн- 
твльиаго баланса и нзвлеченія нзъ отчѳта, правлеігіѳ Общсства ружоводствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У , Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ценсполнсиіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По угвержденін отчета общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающеСся за покрьітіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчясдяется не мѳаѣе 5%  въ 
заласный каплталъ (§ 41), опредѣленная общнмъ собраніемъ суима на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижпмаго и дввжнмаго инущеотва Общества, впрсдь до полнаго 
погашенія ея, a остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждепія члснамъ ира- 
влѳнія, распредѣляется по усмотрѣвію общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Обязательпоѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нс будетъ 
равняться одной трѳти основпого капитала. Обязательное отчнслепіе возобиовлястся, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью илп въ части.

Запасноиу каппталу можетъ быть дано липгь такое помѣщѳніе, которое обезпечпвало 
бы возможпость безпрепятственной его реализаціи.

Запасшй капиталъ предназначается исключительно на покрытіе вепредвцдѣыиыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаенаго капитала пройзводптоя нѳ иначѳ, какъ по опредѣлспію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи днвиденда лравленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе дссяти лѣтъ, обращастся въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановлевдшмъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжевіго опекунскихъ учреждсній. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Яравленіе не входить въ разбярательство, дѣйствительио ли купонъ принаддежить 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвпдѳнда по куповамъ 
наложенъ судебною властью арестъ или когда предъявленный купоиъ окажегся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ цодано вь правлепіе Общеотва заявленіѳ.

Обідія собранія акціонеровъ.

§ 44. Первое общее собраніе созывается учредителями Общества посредствомъ повѣстокъ, 
разсылабмыхъ лицамъ, ириглашеинымъ ими къ участію въ предпріятіи.

Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрсзвычайиыя.
Обыкновепныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмо- 

трѣнія в утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣііствій 
наступивгааго года, a также для избранія членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизіоыной коммпсіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаготся и рѣшаются также и другія дѣла, 
прсвышающія власть правленія, или тѣ, которыя правденіемъ будутъ предложоны общему 
собрааію.

Чрезвйчайныя собранія созываготся правленіѳмъ пли по собственному сго усиотрѣвію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной диздцатоіі 
части основного капитала, илн по трсбоваыію ревизіонной коммисіи. При предъявленін требо-
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ванія о созывѣ собранія должвы быть точно указаяы предметы, подлежащіѳ обсужденію еобранія. 
Требованіе о созывѣ собраяія подлехнтъ исполненію въ течѳніе ііѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, оогласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣ.ть 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтенін псдвижимыхъ имуществъ для ООщвотва, объ отчуждепіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Общѳству прннадлежащихъ, a равно о расширенін предпріятія, съ оігре- 
дѣлопіеиъ, при расшнреніи прѳдпріятія илн пріобрѣтѳнін недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затрагь на таковые прсдметы; 6) избраніо и смѣщепіѳ члѳновъ правленія канди- 
датовъ къ ннмъ и члевовъ ревизіонной и ликвидаціопной коммисій; в) утвержденіѳ избрап- 
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣненіе 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утверждѳніѳ смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истеш ій годъ, и ж) разрѣшоніе вопросовъ объ измѣненіи 
разыѣра основного капитада, расходовапіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и диквидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются лубликаціи заблаговрсменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одицъ день до назначеннаго для такого созыва дюг. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробеоѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  тоігь жѳ доводится досвѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства,

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независішо отъ публикацій, 
повѣстками, лосьдаеыыми по почтѣ въ опредѣленный выте срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указалному въ кцигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлевія по пазиаченнымъ къ обсужденію вопросамъ доджпы быть 
пзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайвей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣвію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлеиія, почеиу акціонеры, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложсніе общѳму собранію, должны ппсьменно обратпться съ ипмъ въ правленіе ве 
позже, какъ за двѣ нодѣли до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлапо акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десятн голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложепіѳ ближайшему общему собрапію со своазгь заключеніезгь.

§ 49. Каждый акціоперъ ииѣетъ пра:во присутствовать въ обіцемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собраиію вопросовъ лично или чсрезъ довѣреппыхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должио быть пнсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реішымъ можетъ быть только акціонеръ, п одно лицо но можстъ ішѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоверы илн ихъ довѣ- 
ренные, пользующісся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ пе можогь 
имѣть по свопмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, па которое даеть ііраво владѣніе одною 
десятого частью всего осповного капигала Общества.
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Акціонеры, нмѣющів менѣе 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣречпости 
свои акціи для полученія права на одивъ и болье голосовъ до предВла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именвыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общеыъ собраиіи 
лвшь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги нравленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
двей до дня общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи ирѳдьявленія нмся- 
ныхъ акцін не требуется.

Акціп на предъявителя даюгъ право голоса въ тогь случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взаыѣнъ ііодлиішыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятін акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, тагь и дѣйствующгаъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ н иногородныхъ) учрѳждепій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акдіопѳровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленпости, по соглашенію оъ 
Манистерствомъ Фянансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаготся нумера акцій. 
ІІиострашіыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распискп) которыхъ могутъ быть пред- 
отавляемы взамѣвъ подлинныхъ акдій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акдіонеры, состоящіе члѳнами правлѳнія илн кандндатамн къ нимъ или членами 
ревизіошіой или ликвидаціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлѳченія ихъ 
къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должыости, назначепія 
имъ вознагражденія н утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операдіяхъ Общества. 
Прн постановленін рѣшеній о заключѳпіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ 
числѣ акціонеровъ, лицо вто нѳ пользуется правомъ голоса въ собранін ни лично, ни по 
цовѣренности другнхъ акдіонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другиігь путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по нхъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товаршцества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 54. Изготовлепный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ иыъ акцій, выставляетея въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіовная коммисія провѣряетъ составлепвый 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), првчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акдіонеровъ, представляющихъ нв менгЬе Ѵ»о части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайнсй 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки сппска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвоѳ собраніе открываѳтся однимъ изъ учрѳдителей. По открытіи собранія
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акціонеры, ниѣюіціе право голоса, избираютъ изъ среды своей дредсѣдателя. Никто изъ 
члевовъ правленія, кавдидатовъ къ ниыъ, члѳновъ ровизіонной комыисін и служащихъ въ 
Ооществѣ ае ыижетъ быть избранъ иредсѣдателемъ общаго собранія. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣѳтъ права, по своему усмотрѣвію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
ваесеавыхъ въ оОщее, собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собрааій требуется, чтобы въ ішхъ прибыли акціо- 
иеры нли ихъ довѣренвые, прѳдставляющіе въ совокулвости не менѣе идаой пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умевыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣ- 
рениыхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія обіцаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугь большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оспованін § 50; избраніѳ же 
членовъ лравлевія, кандидатовъ къ вимъ, членовъ рѳвизіоввой и ликвидаціоывой коммисій 
н предсѣдателя общаго собранія производится простымъ болыпинствоыъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣреяные вѳ будутъ 
представлять той части основяого капитала, какая веобходима для вризнавія общаго собранія 
закоявосостоявтимся (§ 57), или ссли лри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собравіи ие окажется 
трехъ четвертей голосовъ одяого мнѣыія, ве считая случаевъ, когда достаточво простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то вѳ позже, какъ черезъ четыре двя, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правнлъ, постаяовлепныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичвое общее 
собраніе, которое вазвачается нѳ ранѣе 14 дпей со двя публикаціи. Собраніѳ это счнтается 
закоішосостоявгаимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, вѳ взирая на то, какую часть основ- 
аого капитала представляютъ прибывшіѳ въ вего акціоверы или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязаяо предварять акціоверовъ въ самомъ приглашѳвіи ва собраяіе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собравіи могутъ быть разсматриваемы ливіь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались веразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціоверъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мвѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ въсеми- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраяіи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одннъ нзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ лравленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ реви- 
зіоиной и ликвидаціоивой коммисій Общества, a также о дривлеченіи ихъ къ отвѣтственности

§ 62. Рѣтенія, принятыя общтіъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
арисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собраяія, ведется по- 
дробвый протоколч». При изложевіи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большппствомъ 
поданвыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторопнихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпості. протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіямн и рѣшѳніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ н другіе акціонеры, по ихъ желавіго, въ
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чи<'лѣ ne iieute хрехъ. Засвид-Ьтедьствованныя иравленіеиъ кои іі протокола общаго соОраиія, 
особихг мііБііііі н вообще всѣхъ к ь  вему приложешн должны оы ть выдаваемы кавдому
акціоверу, ио еги іребовааііо.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 64. Бсѣ споры по дѣламъ Общесхва между акдіонераыи и ыежду ними и члеаами 
праг.ленія, a равыо споры между члеваыв прзллевія и врочвми выборньши ио Общесхву 
лндамп, п споры Общества съ общесхваыи, ховаращесхвама и часхаыіш лицами рѣшаюхся 
илн въ общсмъ собравіи авціоиеровъ, если обѣ спорящія схоровы будухъ ва ахо согласны, 
или разбираыхся ибщиыъ судсбнымъ порядкомъ.

§ 65. Огвѣтственность Общества ограавчиваехся принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
a оотому, въ случаѣ неудачи вредвріяхія Общеехва или вра возникшихъ на авго нскахъ, 
каждый изъ акціоаеровъ охвѣчаегь только вкладомъ своамъ, аосхуаившимъ ужѳ въ собсхвен- 
ность Общества, и сверхъ хого ая л и ч я о й  охвѣхсхвеваосха, ни какому-лабо дополпи- 
хельному плахѳжу по дѣламъ Общесхва водвергаеыъ быхь ые мохехъ.

§ 66. Срокъ сущесхвоваяія Общесхва ые назаачаехся. Діійствія Общѳсхва прекращаюхся, 
по посхановленію общаго собранія акдіонеровъ, въ слѣдующахъ, кроыѣ указанваго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ занрыхіе Общесхва аризваао будехъ аеобходаиымъ и 2) еоли 
во балавсу Общесхва окажехся аохеря двухъ ияхыхъ основыого кавихала u акціоверы вѳ 
пополняхъ его въ хеченіе одного года со дня ухверждевія общимъ собраніемъ охчѳха, изъ 
котораго обваружился пѳдосхахокъ кашіхала.

Есля при потерѣ двухъ вятыхъ освовыого капихала н ара выраженномъ большинсхвомъ 
акціоверовъ желааіа аоаолавхь его кхо-либо изъ акціоиеровъ не ввѳсехъ въ хсчевіѳ указан- 
паго вышѳ времени арачахающагося во врааадлежащимъ ему акціямъ дополпихѳльнаго пла- 
хежа, хо акціи эхи объявляюхся уничтожеввыми, о чемъ публикуехся во всеобщѳе свѣдѣніе, и 
замѣаяюхся вовыіш, подъ хѣжн жѳ нумерамв, акдіями, кохорыя продаюхся оравлѳвіѳнъ 06- 
щества чрезъ мѣсхваго маклера. Изъ выручевноіі охъ ііродажи сихъ акцій сумыы, за по- 
крыхіекъ причихающихся по продажѣ u дубликаціи расходовъ, часхь, равяая дополнитель- 
ноыу во акціямъ взвосу, обращаехся на соііолаевіе освовного капихада, аосхахокъ выдаехся 
бывшему владѣльцу уничхожепныхъ акдій.

§ 67. Въ случаѣ дрекращедія дѣйствій Общесіва, общев собраніе акціоверовъ 
йзбираетъ изъ среды своей иѳ менѣѳ хрехъ лицъ въ сосхавъ лвквкдадіоввоіі коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Миыысхра Торговли и Промышленвосхи, ея мѣсіопрѳбываніе и 
онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общесхва. Мѣсіоаребывааіе ликвидаціонной ком- 
мнсіи можсхъ быхь переносиыо, по посхановленін» общаго собрааія, съ ухверждевія Мивисхра 
Торговли a Промышлеавосха. Лаквадаціоааая коммисія, арааявъ дѣла охъ дравлевія, вызы- 
ваехъ черезъ вовѣсхки a аубликацію кредихоровъ Общѳсхва, дриаамаѳхъ мѣры гь  долвому 
ахъ удовлехвореаію, вроизводатъ рѳалвзацію имущесіва Общесхва и встудаегь въ согла- 
ілевія и мировыя сдѣлкв съ хрехьима лвцаыа, ва освовавіа и въ вредалахъ, указанвыхъ 
общаыъ собраніеыъ. Суымы, слѣдуѳмыя на удовдохворѳвіе кредвхоровъ, a равво веобходамыя 
для обезпечевія волваго удовлохворевія спорныхъ хребовавій, ввосяхся лвквидадіоввой коы- 
мисіеа за счѳхъ кредахоровъ въ учрѳждеаія Государсхвевааго Бавка; до хого временв вѳ 
можѳхъ быхь врисхуалѳао къ удовлехвореаію акдіоаѳровъ, соразмѣрао осхающвмся върасао- 
ряженім Оищвстаа срсдствамъ. 0  дѣіісхвіяхъ свовхъ ликвададіоадая коммвсія дредсхавлявтъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 208. —  8453 — Ст. 1371— 1372.

общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установлешше, и, независимо отъ того, до 
окоичаиін лпквндаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончапіи ликвидаціи не всѣ 
іюдлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены до принадлежиостд,' за неявкоюлицъ, коимъ оаѣ 
слѣдують, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги вти должны быть отданы на храиеяіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственішка.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидацін, такъ и обь окончаніи ея, съ объяснедіемъ 
яослѣдовавшихъ раопоряженій, въ первомъ елучаѣ— правленіемъ, a въ дослѣдиеыъ— ликвй- 
даціоняой коммпсіей, доносится Мшшстрамъ Торговли и Промышлеядости, Фднансовъ, Путей 
Сообщепія и Ввутреняихъ Дѣлъ, a такжѳ дѣлаются дадлежащія публикадіи для свѣдѣдія 
акціонеровъ u всѣхъ ляцъ, къ дѣламь Оищества дрикосновенныхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: иѣстопребыванія лравленія, числа членовъ 
дравленія и кандидатовъ къ нішъ, сроковъ ихъ избраяія и дорядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), 
числа акцій, представляемыхъ члеяаыи лравленія, каядидатаіш къ шшъ и директорами-рас- 
порядителями при вступленіи нхъ въ должность (§§ 21 и 26), порядка избраиія дредсѣда- 
тельствующаго въ дравленіи (§ 2 В), дорядка ведеиія дереписки до дѣламъ ООщества и дод- 
писи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательяаго созыва дравлеыія 
(§ 32), порядка исчисленія операдіонваго года (§ 35), срока созыва обыкяовендыхъ годовыхъ 
общихъ собрадій (§ 44), срока предъявленія дравленш дредложедій акціонеровъ (§ 48) и 
числа акцій, дающаго драво голоса въ общихъ сибраніяхъ (§ 50), могутъ быхь взнѣняеиы, до 
постановлеиію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлешости.

§ 70. Въ случаяхъ, иѳ предусыотрѣядыхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленнымй, a равно общнми узакояѳ- 
ніямя, какъ вынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ ваослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя ПравЕтельствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

1 3 7 2 .  Объ иэмѣнеши устава Общесхва цроиаводсзва и хорговди резиновшш иадѣліааш 
«Вогахырь».

Вслѣдствіе ходатайства „Общества дроизводства и торговлн резидовьши издѣліяли 
«Богатырь>“  *) и на основаніи § 79 устава его, Мшшстерствомъ Торговли и Промышлед- 
ности разрѣшено § 51 оэначеинаго устава изложить слѣдующиыъ образомъ:

§ 51. Каждыя сто акцій даютъ право на голосъ, до одияъ акціонеръ нѳ можетъ имѣть 
ііо свопмъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, ва которое даетъ право владѣпіе одною 
десятою частью всего основного кадитала.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе ста акдій, могутъ соедииять, до общей довѣренности, 
свои акдін для долучеыія драва ва одидъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышѳ указаняаго.

0 семъ Мииистръ Торговлн и Промышлепности, 19 октября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Секату, для раслублшовашя.

') Уставъ утвержденъ 22 десабра 1910 года.
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1 3 7 3 .  O продлеяія срока ДЛ* ообракія ооножяого ш ш т а м  Товарящеотва Жевахо*
ской саваторія «Нагорная».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Товарищества Жеваховской саыаторіи «Нагораая»“  *) 
я ыа основанін Высочайше утвсрхдеяяаго 15 Февраля 1897 г. нолохенія Комитета Миаи- 
стровъ, Миаистерствомь 'Горговли и Промышлениости разрѣшено нстекшій 21 іюля 1911 года 
срокъ для собраиія осяовного калитала назвапиаго Товарищества иродолжить на іпесть 
ѵЬсяцевъ, т. ѳ. ао 21 яиваря 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемь распубли- 
ковано бш о  въ поимѳыованяыхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Миыистръ Торговли н Проыышленности, 19 октября 1911 года, донесь Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 7 4  06» у і е п ч е в і і  оожопного капнтала акдіовернаго Обхцеотва Оужжнскаго в&вода.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества Сулннскаго завода»**) и на основанін 
прим. 2 къ § 14 усгава его, Министерствомъ Торговли и Промышлениости разрвшено 
увелнчить основной капиталъ названнаго Общества съ 7.000.000 руб. до 10.000.000 рублей 
лосредствомъ выыуска 30.000 дополвятельныхъ акцііі, въ общей суммѣ 3.000.000 рублей, 
на слѣдующихъ освованіяхъ:

а) означешшя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной дѣнѣ предыдущиѵь, 
т. в. оо 100 руб. кахдая, безъ внесѳнія оо атшиъ акціямъ сверхъ сего еще премій въ 
заоасныіі каонталъ Общества;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи дѳньги вносятся сиолна не позхе шести мѣсяцевъ 
со двя восоослѣдовавія разрЬшенія ыа выоускъ сихъ акдій;

в) сказанаыя акціи распредѣляются исключнтельно мехду нынѣтними владвльцааи 
акдій Общества,

ѵ г) въ прочихъ отаошеніяхъ къ выовь выоускаемыыъ акціяыъ оримѣняются правила, 
излохешшя въ уставѣ Общества.

0 семъ Мянастръ Торговли и ІІромышленыости, 19 октября 1911 года, донесъ Ирави- 
тельствующему Сенату, для расоубликоваиія.

1 3 7 5 .  Объ изкѣненіи устава Товарищества проаэводства мжяеральныхъ каолъ додъ 
фирыого В. И. Рагозинъ и К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Тозарищества производства миверальвых ь маслъ аодъ Фирмою 
В. Д. Рагозинъ и К0»***) и на основаніи орим. 2 къ § 38 устава его, Мияястерствогь Тор- 
говлв и Промышленоости разрѣшево §§ 21 и 24 означеннаго устава излохить слѣдующпыь
образомъ:

§ 21. Правлевіе состоитъ нзъ трехъ дкректоровъ, взбираемыхъ общилъ собракіемъ 
владѣльцевъ паевъ, изъ срѳды своей, на три года.

§ 24. По образованіи состава оравленія изъ трехъ директоровъ и двухъ къ наігь кан-

*) Уставъ утйерждепъ 19 ноябрі 1904 года.
**) Уставъ утвержденъ 4 августа 1905 года.

***) Уставъ утвержденъ 4 апрѣля 1880 года.
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дидатовъ ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ директоръ и кандидатъ, 
и на мѣсто выбывающихъ избираются иовые днректоръ и кандидатъ. Выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вповь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 октября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

Министроиъ Финансовъ:

1376. Объ измѣненіи уотава Общества взаимнаго кредита Павлоградокаго Уѣзднаго 
Земетва.

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Общества взаимнаго кредита Павлоградскаго Уѣзд- 
наго Земства, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 25 мая 1911 г., и 
руководствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Кред. (Сводъ Закон. T. XI, ч. 2, изд. 1903 p.), Министръ 
Финаисовъ призналъ возможнымъ: 1) изнѣннть, въ нижеслѣдующей рѳдакціи, пункты 3 и 4 
§ 17 устава *) Общества взаимнаго кредита Павлоградскаго Уѣздяаго Земства и 2) замѣиить 
въ сѳмъ Обществѣ общія собранія членовъ собраніями уполномочепныхъ, утвердивъ для того 
25 октября 1911 года прилагаемыя при семъ правила для собранія уполномоченныхъ, дол- 
женствующія замѣнить §§ 32— 42 дѣйствующаго устава Общества объ общихъ собраніяхъ.

« § 17. Обществу взаимнаго кредита Павлоградскаго Уѣзднаго Зѳмства дозволяется про- 
нзводить слѣдующія операціи: 1 

2..................................... ................... ........................................................................
3. Исполненіе иорученій членовъ Общества и посторонннхъ лицъ по полученію платежѳй 

во векселямъ и другикъ докуиентамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ ввкселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволѳно въ Роесіи.

Примѣчаніе къ сѳму пункту остается въ дѣйствующей рѳдакціи.
4. Переводъ денегь, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лпцъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агеяты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества . . . . . . . .  и т. д. до конца параграоа

бѳзъ измѣиенія.
Въ связи съ введеніемъ въ названномъ Обществѣ института уполномоченныхъ, во всѣхъ 

прочихъ параграФахъ устава слова «общее собраніе» замѣняются словами «собраніѳ уполно- 
мочѳнныхъ», и нумерація параграфовъ, начиная съ § 43, соотвѣтственно измѣняется, при- 
чемъ §§ 43 и 53, a по новой нумераціи §§ 41 и 51, Министръ Финансовъ призналъ необ- 
ходимымъ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ членовъ Общества.................... и т. д. до конда парагра®а безъ измѣненія.

§ 51. Правленіе Общества состонтъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ уполно-
моченныхъ изъ членовъ Общества на три года. Члепы Правленія.............................и т. д.
до кояца иараграФа безъ изыѣиенія.

0 семъ Мкнистръ Фиыансовъ, 31 октября 1911 г., донссъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 16 августа 1908 года.

Собр. уза*. 1911 г., отдѣлъ второй. 5
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На поллинныіъ напн<ано: »Утверждаю*. 23 октибря 1911 года.
□ о д п в с ал : За Минвстра Фииансовъ, Товаріпцъ Мпшістра U Поііровекій.

П Р А В И  J1A
ДЛЯ СОБРАНІЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА ПАВЛОГРАДСКАГО

УЪЗДНАГО ЗЕМСТВА.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества эавѣдываютъ: а) собраніе уволиомоченвыхъ, б) совѣгъ, в) вра- 
вленіе и г) пріемвыіі комнтетъ.

а) Собраніе уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніе уволвомоченвыхъ ООщсства взаимиаго крѳдита есть высгаее уч]іеждепіе 
втого Общества, окоіічательно разрѣшающее въ предѣлахъ сѳго устава всѣ касаюіціеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Обшества взаимнаго кредита составляѳтся изъ уполномочешіыхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 120 лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдующемъ 
иорядкѣ: . .

а) Для выбора уволноыочеввыхъ составляются избврательиыя собранія череэъ каждые 
три года. Въ избирательвыхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члеоы 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избпрательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица жевскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужь- 
ямъ, сыновьямъ, зятьямъ и родвымъ братьямъ. причемъ въ довѣренности должно быть обо- 
значено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренныіі къ довѣрительннцѣ. Вмѣсто лицъ, 
ваходящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ еобраніи не можѳтъ имѣть болѣе одного 
голоса. Акдіоиѳрныя общества и другія учрежденія, состоящія члевами Общества, участвуютъ 
въ избирательныхъ собраніяхъ съ одвимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которомѵ 
будѳтъ дана особая на этотъ вредметъ довѣреиность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
освованіи изложенныхъ правилъ довускается присылка вовѣревныхъ, довѣрѳнность на враво 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Цримѣчаніе 1. Довѣренвости даются въ Формѣ письма на имя вравлевія Общс- 
ства и представляются ему ве позже какъ за три двя до срока, назначеннаго для со- 
отвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Пргтѣчаніе 2. Членъ Общества взаимваго кредита, допустившій до протеста въ 
качествѣ векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ 
вексель и не оплатившій ѳго за двѣ недѣли до избиратсльнаго собранія, лигаается 
права участвовать въ собраніи и не можѳтъ быть избираемъ ни ва какія должности 
по увравлѳнію дѣлами Общества.

б) Время для производства выборовъ уполномочеішыхъ пазначается совѣтомъ Общества. 
Въ теченіе двухъ ведѣль со дпя епублнкованія о томъ въ мѣстныхъ газетахъ списки чле- 
вовъ выставляются въ вомѣвіеніи управленія Общества для просыотра членами, которые
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иыѣютъ право въ продолженіе озвачеішаго срока подавать возраженія прогивъ неиравиль- 
ностсй или иеполноты сішсковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляетъ по нииъ 
окоячателыюе рѣшеніе.

в) Для производства выборовъ уполвомоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящикъ 
членами Общества, три избирательаыхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уяолномочениыхъ.

Для ѳтогс члены Общества вяосятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какоиъ онн 
слѣдуютъ по суммъ десятипроцентиыхъ взносовъ ихъ въ оборотяый капнталъ Общества. 
Затѣмь лнца, внесеиныя въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, a ииенно: къ пер- 
вому разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ вачалѣ списка члены, дѳсятипроцентвые 
взяосы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіѳ за ннми по списгсу члены, десяти- 
процентные взносы коихъ составляютъ такжѳ одну трѳть всего оборотнаго капитала; къ 
трѳтьему— всѣ остальныѳ члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей трѳтьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляѳмы на нѣсколько собраній, созываѳмыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется избирать уполяомоченныхъ какъ изъ собственной 
срѳды, такъ и изъ числа чдеяовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномоченными нв могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ
какія-либо административныя должяости, замѣщаемыя яо назначенію, a не по выбо-
рамъ.

е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ яредсѣдатѳль совѣта. Выборы 
производятся закрытою подачею голосовъ пооредствомъ баллотировки шарами. Избраниыми 
въ уполномоченяые признаются лица, получившія абсолютное болыпинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномочѳнныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получивпгахъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ ае болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ ѳщѳ избранію уполномоченныхъ; затѣмъ ироивводится вовая баллотировка тѳлько 
означенныхъ лицъ, причѳмъ аолучившіе наибольшеѳ число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ подаиныхъ голосовъ. Между лицами, полу- 
чившими равное число голосовъ, выборъ рѣшаѳтся яосредствомъ жребія или другимъ спо- 
собомъ яо усмотрѣнію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчапія и возражеяія противъ веправильностей, допущснныхъ ири производ- 
ствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявлпемы предсѣдателю въ томъ жѳ собраніи 
избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннэго выбытія уаолномоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, еа который онъ избранъ, его замѣияѳтъ лицо, получившее въ 
одномъ съ пимъ избиратслыюмъ собраяіи наибольшее послѣ избранныхъ уполиомоченныхъ 
число голосовъ.

§ 35. ІІредметы заяятій собранія уполномочениыхъ составляюгъ:
1. Избраніе члѳновъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномочевныхъ года в кавдидатовъ 
иа мѣсто сихь послѣдиихъ.
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2. Раясмотрѣиіо н утверждеяіе представлнвмыіъ совгг.тоігь предъ наступленіет. ка- 
*даго года сиѣты расходовь, ио оюкчанін жѳ года— отчета о всѣхъ опвраціяхъ ■ о иоложені*
дЪхь Общества, и постановленіе заключеяііі по докладамь ревизіоиной коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣлевія прнбылей.
4. Разсмотрѣяіѳ и разрѣівевіо предгіоложевій правлепія, совѣта и членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ лолномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе првдполагаемыхъ измѣпеиій u дополіеній устава.
6. Разрѣшеіііе вредположеоііі о пріобрѣтеяіи недвнжимыхъ вмуществъ, иеобходимыіъ 

для помѣщевія удравлевія u устройства складовъ Общоства.
7. Назначеніс способа u размьра возиагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя і  

членовъ правленія, членовъ пріешіаго комнтета и ревизіонвой коммисіы, во представлонію 
совѣта (§ 47 п. 5).

8. Поставовлеігіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Оощества безъ облзательнаго къ тону 
повода.

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполаомочевныхъ должнаго порядка члены онаго 
избвраютъ изъ свиеи среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанность коего воз- 
лагается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближаіітее руководство свми 
послѣдніши. Пзбраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ иредсѣдателя совѣта, 
«оторымъ я докладываются подлежащія обсуждевію собрапія дѣла.

§ 37. Собранія унолвомоченпыхъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя. ІІервыя 
еозываются совѣтомъ Общеетва разъ въ годъ не позже марта мѣсяца, a послѣднія назпа- 
чаются по прнглашенію нравленія, рѣшенію совѣта или по требованію унолномочеігаыхъ въ 
числѣ не менѣѳ пятнадцати лидъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оноѳ 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публикація въ одяой или нѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначенпаго срока. Въ публикаціи сей должно 
быть пропечатано правило § 38*) и дѣла, подлежащія обсужденію собраиія.

Дрилиьчаніе. Уполвомочевный, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадпесателя учтешшй въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до собранія уполпомочѳнныхъ, лишается права участвовать 
въ собраніи и ве можстъ быть изинраѳмъ ви на какія должности по уцравленію дѣлами 
Общества.

§ 38. Собрапіе уполвомочепныхъ призваѳтся состоявшвмся, пе взирая на число явив- 
шихся въ него уполномоченныхъ.

Рѣшенія собравія уполномочевныхъ постановляготся простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
всключая дѣлъ, означевныхъ въ пп. 5 я 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительностя постановлевій по дѣламъ, означсннымъ въ пп. 5 в 8 § 35, 
веобходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавтихъ въ собраніи уполно- 
моченныхъ.

§ 89. Предложснія члѳновъ Общества должны быть заявляемы письмепно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три двя до собранія и подписаны не мѳнѣс, какъ пятяадцатыо членами.

*) 0  томъ, что собраніе уполноыоченныіъ прпзнается состоявтим ся, не взпрая ва чпсло нви*- 
ш ихся въ него уполномоченныхъ.
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§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополиенія устава должны быть заявлены пись- 
менио въ совѣгь Общества не пиажѳ, какъ за мѣсяцъ до еобранія уполномоченвыхъ, и вно- 
сятся въ собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязапъ предваритѳльно обсудить ихъ. 
Если измѣненія и дополяепія сіи будутъ првияты собраніемъ, то о семъ представляется со- 
вѣтомъ Общества Миннстру Финансовъ на дальнѣйшее въ установлеііноігь порядкѣ раз- 
рѣшеніѳ.

1 3 7 7 .  Объ взыѣневіи уотава Ченотоховокаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правлеііія Ченстоховскаго городского крѳдитнаго Общества, 
освованнаго на постановленіи общаго собранія членовъ Оощества 21 ноября 1910 года, и 
руководствуясь ст. 56 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ, по согла- 
шеніш съ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ и Мннистромъ Юстидіи, призналъ возмож- 
нымъ распространить дѣятельность Общества ва мѣстечко Войтоство-Ченстоховъ, Пѳтро- 
ковской губерніи. Кромѣ того Министръ Финапсовъ замѣнилъ общія собранія членовъ Ченсто- 
ховскаго городского кредитнаго Общества собраніями ушшомоченныхъ, въ виду чего въ 
дѣйствуьощемъ уставѣ*) названнаго Общества нашелъ нужнымъ сдѣлать нижеслѣдующія 
нзмѣненія и дополнннія:

I. § 9 дополнить слѣдующими словами:
Ченстоховское городское кредитное Общество имѣетъ также право выдавать ссуды, по 

правиламъ настоящаго устава, подъ каменныя зданія, находящіяся въ мѣстности, Воитоство- 
Ченстоховъ, Чѳистоховскаго уѣзда, приносящія постоянный дохадъ и нмѣющія правильно 
устроенную ипотеку въ Ченстоховскомъ уѣздномъ ипотечномъ отдѣленіи, съ тѣкгь, чтобьі 
упомялутыя ссуды выдавались въ размѣрѣ не свышѳ 50%  оцѣнки имуществъ.

§ 20 дополнить слѣдующимъ примѣчапіемъ:
Желающій получить ссуду изъ Общества подъ залогъ нѳдвижимаго имущества, распо- 

ложеннаго въ мѣстяости Войтоство-Ченстоховъ, представляетъ свидѣтельство о количѳствѣ 
уплачиваемыхъ податей и сборовъ, выданное подлежащимъ, по территоріальной принадлеж- 
ности недвижимости, аднинистративнымъ учрежденіемъ.

§ 83 дополнить слѣдующимъ примѣчаніемъ:
Объявленія о продажѣ просроченныхъ пѳдвижимыхъ имуществъ, расположенныхъ въ 

мѣстностн Войтоство-Ченстоховъ, выставляются также на дверяхъ канцеляріи Гмивнаго 
Суда 3 участка Ченстоховскаго уѣзда и въ управленін войта гмнны Грабувка.

II. Отдѣлъ В главы пятой устава подъ наимепованіемъ «Общее Собраніе» изложить такъ:
0 собраніяхъ уполномоченныхъ.
§ 72. Собраніе уполномоченныхъ Ченстоховскаго городского кредитнаго Общѳства есть 

высшее учрвжденіе этого Общества, окончательно рѣшающее, въ предѣлахъ устава, всѣ 
касающіеся Общества дѣла и вопросы.

§ 73. Собраніе уполномоченныхъ составляютъ лица, избираемыя всѣми членамн Обще- 
ства на трн года. Городекія жѳ поселенія Ченстоховскаго уѣзда, встунившія въ Чеіістохов- 
ское городское кредитноѳ Общество, при существованіи въ иихъ не менѣе 20 членовъ заем- 
щиковъ, избираютъ изъ своей среды посредствомъ закрытой баллогировки двухъ лицъ въ 
уполномочениые, которые имѣютъ право участвовать въ общемъ собраніи уполномоченныхъ

*) Угтапъ утвср;кденъ 10 іюня 1898 годя.
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въ Ченстоховсіомъ городскомъ кредитномъ Обществѣ и пояь;юиаться всѣми нрвдостаплен- 
цыин иыь правами, и одного къ нимъ кандидата. Виослѣдствіи па кахдые 500.000 рубло* 
выдаиныхъ ссудъ будетъ избнраться одннъ уполномочениый.

§ 73*. Для пыбора уполномочеяныхъ составляются избиратвльвыя собранія чрезъ каждые 
трн года. Собранія эти созываются триекратною, за мѣсяцъ до срока оозыва, публикацісп 
въ мѣстныхъ губернсмхъ вѣдомостяхъ и «Правнтельственномъ ВЪстникѣ» и съ пропечата- 
иіемъ въ публикаціи правила, язложеннаго въ аримѣчаиіи къ § 73*.

§ 73*. Въ избирательеыхъ собраніяхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, всѣ 
лица, оолучавшія ссуды изъ Общества и имѣющія по закону право распоряжаться своимъ 
имуществомъ, если за иими не числится сверхльготпыхъ недоимокъ по платехамъ Общсству. 
Лица мужескаго пола вмѣюгь ираво участвовать въ избирательныхъ собрапіяхъ только лично. 
Лица женскаго пола могугь передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ 
и роднымъ братьямъ, причѳмъ въ довѣренности должио быть обозначено, въ какомъ имепно 
родствѣ состоитъ пивѣренный къ довѣритѳльницѣ. Вмѣсто лицъ, находящихся подъ опекою 
яли попочитѳльствомъ, участвуютъ въ собрапіяхъ ихъ опекуны или попечители. Никто изъ 
присутствующихъ въ собраніяхъ не можетъ имѣть болѣѳ одвого голоса. Совладѣльцы одного 
имущества, a равно акціонерныя общества и другія учрежденія, участвуютъ въ избиратсль- 
ныхъ собравіяхъ съ однимъ голосомъ, въ лвцѣ того нменво совладѣльца илн представителя, 
которому будѳтъ дана особая на этотъ предмѳтъ довѣренность. Владѣльцы и совладѣльцы 
нѣсколькихъ заложепныхъ въ Обществѣ имуществъ имѣютъ, наравнѣ съ прочими членами, 
одинъ голосъ. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на основаніи изложеиныхъ правилъ допу- 
скаѳтся присылка повѣрѳнныхъ, довѣренность на право голоса иожетъ быть выдаваема лишь 
яа одни выборы.

§ 733. Списки лицъ, имѣющихъ право участвовать въ избраніи уполяомоченныхъ, соста- 
вляются правленіемъ Общества я должны быть содержимы въ постоянной исправности. 
Срокъ для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается собраніемъ уполномоченныхъ. 
Одновременно съ опубликованіемъ сѳго срока порядкомъ, указанвымъ въ § 731, составленные 
правленіемъ списки выставляются въ помѣщеніи правленія для просмотра избирателями, 
которыѳ имѣютъ право, въ теченіѳ двухъ недѣль со врѳмѳни объявленія списковъ, подавать 
наблюдательному комитету возражѳнія противъ неправильностей или неполноты списковъ; 
возраженія этн должны быть разсмотрѣны комитетомъ до начала выборовъ. Засимъ члевы 
Общества, невнесенныѳ въ списки, a въ томъ числѣ и тѣ, возраженія коихъ иа невнесеніе ихъ 
въ списки оставлены комитетомъ бѳзъ послѣдсгвій, не имѣютъ права на участіѳ въ изби- 
рательномъ ообраніи.

§ 73*. Каждый членъ Общества, изъ числа помѣщевныхъ въ спискѣ, желающій уча- 
'ітвовать въ избирательномъ собраніи, получаѳтъ въ правленіи Общѳства особый для сего 
билѳтъ, въ коѳмъ означаются ѳго званіе, имя, отчество н Фамилія. На билетахъ, выдавае- 
мыхъ обществамъ или учрѳжденіямъ, означаются ихъ наименоваиія. Безъ бнлета никто яе 
впускается въ залъ собранія.

§ 73®. Владѣльды недвижимыхъ имуществъ, заложѳнныхъ въ Обществѣ, выосятся въ 
избнрательный списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они слѣдуютъ по суммѣ полученныхъ 
изъ Общества ссудъ; затѣмь лица, внесенныя въ списокъ, дѣлятся на три разряда: къ пер- 
вому причисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка избиратѳлей, ссуды коихъ соста- 
вляютъ вмѣстѣ одну треть общей суммы ссудъ выданныхъ изъ Общества; ко второму при- 
чнсляются слѣдующіе за ниыи по списку язбиратѳли, получившіе вмѣстѣ также трѳть общсіі
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суммы ссудъ; кг третьему— всѣ остальные избиратели. Важдый иэъ сихъ разрядовъ обра 
зуегь самостоятелыюе избирателыіое соОраиіе.

Примѣчаніе. Избирательное собраніѳ ііризнается состоявшимся, не взирая ііа 
число явивпіихся въ него лицъ.
§ 73е. Каядое избирательное собраніе выбираетъ одну треть общаго числа уполпомо- 

ченныхъ u ііо пяти къ нимъ кандидатовъ. Избирателямъ предоставляется выбирать уполно- 
мочениыхъ какъ изъ собственной среды, такъ и изъ числа члевовъ, принадлежапщхъ жъ 
другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе 1. Уыолномочеішыми не могутъ быть лида, зашшающія въ Обще- 
ствѣ какія либо адиицистративныя должности, заыѣшаемыя по назначенію, a нв по 
выбораыъ.

Пргшѣчтіе 2. Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, изби- 
рательиое ихъ собраніе можетъ быть ііодраздѣлено на еѣсколько собраній, пе свыше 
210 избирателѳй въ каждомъ, созываомыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ, нричѳмъ эти собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ 
общаго числа уполномоченныхъ и кандидатовъ третьяго разряда.

§ 7З’3. Въ избирательвыхъ собраніяхъ, кромѣ вопросовъ, касающнхся выбора уполно- 
моченныхъ и кандидатопъ къ нимъ, яе допускается обсужденіе или рѣшеніе какихъ-либо 
другпхъ дѣлъ Общества. Въ собраніяхъ этихъ іфедсѣдательствyетъ одинъ изъ членовъ на- 
блюдательнаго комитета, по назначевію сего послѣдняго. Выборы производятся закрытою 
иодачею голосовъ, посредствомъ баллотировки шарами. Избранными въ уполномоченные при- 
знаются лица, получившія ваиболыпеѳ число голосовъ и притомъ болѣе половины голосовх 
всѣхъ наличныхъ избирателей. Если избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется 
менѣе числа, подлежащаго избранію, то для выбора недостающаго числа составляется изъ 
лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ, нѳ болѣе 
какъ въ двойномъ числѣ противъ подлежащихъ еще избранію уполномочеяпыхъ. и затѣмъ 
производится новая баллотировка только означенныхъ лицъ, по которой получившіе наиболыпее 
чнсло голосовъ считаются избраниыми, хотя бы оно и не достигло половины всѣхъ подав- 
ныхъ голосовъ. Между лицами, получившими равное число голосовъ, выборъ рѣшается по 
средствомъ жребія. Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправилыюстей, допущѳнныхъ при 
производствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявлены прѳдсѣдателю въ томъ же 
собраніи избиратѳлей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

§ 74. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновеиныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются наблюдательнымъ комитетомъ въ мартѣ мѣсядѣ, a послѣднія назначаются по 
усмотрѣнію сего же комитета, или по требованію не менѣе двадцати уполномоченныхъѵ 
или жѳ, наконецъ, по рѣшенію предыдущаго собранія. Собранія созываются троекратною 
публикаціею въ ыѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, въ «Варшавскомъ Дневникѣ» и въ 
«Правительственномъ Цѣстникѣ». Въ публикаціи сей должно быть напечатано правило, изло- 
женное въ примѣчаніи къ настоящему параграоу, и означепы дѣла, подлежащія обсужденію 
собранія.

Примѣчаніе. Собраніе уполномочеішыхъ признается состоявшимся, не взирая на 
число явившихся въ него уполномочѳішыхъ.

§ 75. Для соблюденія въ собраніи уполномоченвыхъ должнаго порядка члеиы онаго, 
не вриступая іш къ какимъ сужденіямъ о дѣлахъ, избираютъ изъ своей срѳды продсѣдателя, 
ма обязанность и отвѣтственность коего возлагается кагь надзоръ за порядкомъ въ совѣ-
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щанінхъ, тагь и ближаишѳв руководство сими послѣдннчи. іішраніе сего лнца совершается 
подъ иредсѣдательствсшъ предсѣдателя наблюдательнаго вишпета.

§§ 76 ■ 77 отдѣла В главы пятой оетаются оезъ изыѣиенія сь замѣиою лишь словъ: 
«общія собранія» словами «собранія уполномочениыіъ».

III. Въ тексгЬ § 7, въ прнмъчанін 1 гь  § 9 н §§ 16, 54, 55, 57. 58, 62, 64, 66 
еъ првмѣчаніемъ, 67, 68, 70 и 80 слова «общев собраніе* замѣнить словами ісобраніе 
уполномоченны хъ ».

0 семъ Министръ Фннансовъ, 31 октября 1911 года, донѳсъ Правнтел ьствующміу 
Сенату, для распубдикованія.

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