
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

14 Дѳкабря 1911 г. №  212. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЬ
Ст. 1418. Объ утверждеяіп условій дѣятельностп въ Россіи англійскаго акцісшерваго Общества, иодь на- 

пмеиованіемъ: «Майковское веФтевладѣльческое Общество съ огравиченвою отвѣтственностью».

1419. Объ утверждевіи условій дѣятельности въ Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ 
ваимеаовавіенъ: «MatiKouccoe кооперативное вефтевромышленвое Общество съ огравичеввою 
отвѣтствевностью».

1420. Объ утверждевіп условій дѣятельвостп въ Россіи англійсваго авціоверваго Общесіва, подъ 
вавненовавіекъ: «Ііакинское Общество съ огравичеввою отвѣтственііостыо русской н ѳ ф т и  

(1909 года)/>.
1421. Объ утверждевін условій дѣятельности въ Россія англійскаго акціоверваго Общества, подг 

наименоваиіемъ: «Сѣверное Майковское неФтепроыышлевное Общество съ огранпчеаною отвѣт 
схвенностью».

1422. Объ утвержденіи устава торговаго Товарищества ва паяхъ «Наслѣдішки Ивана Савельевича 
Сввякова».

1423. Объ утверждевіи устава С.-Петербургскаго акціояерваго Общества торговцевъ Сѣнной вло- 
щадв, совладѣльцевъ недвижимости.

1424. Объ измѣневіи устава Иркутской бпржи.
1425. Объ учрежденіи въ городѣ Сосницѣ, Черпиголской губернш, обществевнаго баняа.

В ы с о ч а и ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 4 1 8 .  Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи ангдіискаго акціояернаго Обще- 

ства, подъ наименованіемъ: «Майкодское нефтевдадѣдьческое Общеотво съ 
ограниченною отвѣтственностыо».

На подлинныхъ ваписаво: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматрпвать и Высочайше утвердвть 
соизволилъ, въ Лввадіи, во 2 деиь воября 1911 года».

Подписалъ: Увравляющій дѣлаыв Совѣта Миввстровъ Плеве.

У С  Л О В І Я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «МАЙКОПСКОЕ НЕФТЕВЛАДЪЛЬЧЕСКОЕ ОБІДЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ OTB'ÊT- 

СТВЕННОСТЬЮ» (THE МАІКОР OIL PROPRIETARY COMPANY, LIMITED).

1. Англійскоѳ акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Майкопскоѳ неФтевдадѣль- 
ческое Общество съ ограняченною отвѣтственностью» (The Maikop oil proprietary oompaay,
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liuiited), открываегь дѣйствія въ Россін по производству, на основаніи свидѣтельствъ, дап- 
пыхъ отъ Кубаискаго Областного Правленія: А. 0. ПІмиту— 15 фрвраля 1907 г. за № № 8631, 
8636 , 8642  и 8651 (права и обязанности по каковымъ свидѣтельстваыъ пероданы въ усЛ - 
вовленвомъ порядкѣ П. С. Дворковичу), Н. И. Косякину—9 •евраля 1908 г. за №№ 7043  
и 7045 , П. С. Дворковичу— */» і*>ля 1908 г. за № 34001 , %  августа 1908 г. за № 41315, 
9 ноября 19 09  г. за №№ 6 1 55 5 , 61556  н 61557 , 17 и 18 декабря 1909 г. за № 69263  
и 5 января и 5 Февраля 1910  г. за №№ 613 н 6817 и Я. В. Шаповалову— 18 Февраля 

1908  г. за № 8702 , развѣдокъ для поисковъ нефти на указанвыхъ въ означенныхъ свндѣ- 
тельствахъ площадяхъ въ Маіікопскоыъ отдѣлѣ Кубанской области, по производству развѣ- 
докъ для поисковъ нѳфти въ  другихъ мѣстностяхъ Еавказскаго края, по рааработкѣ не»тя- 
ныхъ залежей въ озпаченномъ краѣ, по переработкѣ добываемой цефти и по торговлѣ нофтью 

и неФтяными продуктами.
2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 252.000  ф. ст.

3. Общество подчнняется всѣмъ законоположеніямъ, шютрукціямъ и разъяснешямъ, до 
нсфтяного промысла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ a постановлѳніямъ, относя- 
щиися къ продыетамъ еги дѣятедьности, какъ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыѳ будутъ 
издавы, a также постановленіямъ Уот. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г. и по прод. 
1906  г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ н правиланъ по ѳтому прѳдмѳту, какія впослѣдствіи 
будутъ изданы.

4 . Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность илн въ срочное владѣніе н пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершаѳтся на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообщѳ и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительпо для надобностей предпріятія, по 
предварительпомъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областпымъ) начальствомъдѣйстви- 
тельной потребности въ такоьомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ-бы то 
ни было основаніи неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, a также поиски и полученіе 
отводовъ на добычу нефти въ означенеомъ краѣ, сверхъ поисковъ и получѳнія отводовъ на 
основаніи указанвыхъ выше (п. 1 ) свидѣтельствъ, допускаются нѳ иначе, какъ съ соблю- 
депіѳмъ прввилъ, изложенныхъ въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 
къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак. т. VII, по прод. 1906 г.).

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на препмущѳственное 
удовлетвореніе прѳтензій, возникшихъ изъ операцій ѳго въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточнілми полномочіями. 
Агеитъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имеви Общества по всѣмъ могущиыъ возпикнутьвъ 
Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самосхоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены трѳбованія къ Обществу кагь 
русскимъ Правнтельствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 
Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто пазначевъ отвѣтствевнымъ агентомъ и 
гдѣ будетъ находиться ѳго мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли 
и ПромышленностииНамѣстника Е г о  И м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, 
соотвѣтствѳнныя, по мѣсту нахождепія принадлежащихъ Обществу нѳдвижимыхъ имуществъ 
и промысловъ, губернское (областное) и горноѳ начальства и казенную налату той губераіи, 
(области), въ котороіі будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственяаго агѳнта, a равно^
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публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственломъ Вѣстникѣ», «Вѣстнякъ Финан- 
совъ, Промышлѳнности и Торгиилн», «С.-Детербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ В&до- 
мостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіеыъ установлен- 
ныхъ правилъ. Такого же рода увѣдоыленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякоіі 
перемѣнѣ отвѣтственваго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. При 
назначеніи завѣдующихъ дѣлами и унравляющихъ неФтенисными землями, Общество обязано 
руководствоваться правилами, изложенпьши въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ ириложеніи 
къ првм. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., т. YII, по црод. 1906 г.). Распорядители отвѣт- 
ственваго агеитства, a также завѣдующіѳ на мѣстѣ проыыслами въ Майкопскомъ неФтепро- 
мышленномъ раіонѣ, должиы быть русскими подданиыми пеіудейскаго вѣроисповѣданія. 
Трѳбованію о прянадлежности къ русскому поддаиству должна удовлетворять и, ло краиней 
мѣрѣ, половина общаго числа занятыхъ на неФтяиыхъ промыслахъ въ означенномъ раіонѣ 
техниковъ.

7. Вся пѳреписка по дѣламъ Общества и всѣ по йимъ еношенія съ правнтельствѳиныын 
и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имперін производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ жѳ языкѣ излагаютоя книги, документы и иныя бумаги, яа основаніи коихъ 
ироизводится правительствеыныіш учрежденіями и должностными лицами надзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отио- 
шеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473, 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Еал., изд. 1903 г., 
отвѣтственноѳ агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въРоссін обязано: а) въ тѳчеиіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціоыѳровъ годового отчета Общества пред- 
ставить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мииистерства Торговли и Дромышлен- 
ности и въ четырехъ зкзеыплярахъ— въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ 
находпться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъопе- 
раціямъ Общества, такъ и частный по операдіямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями 
протокола объ утверждѳніи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли* заключительные балансы и пзвлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченін изъ отчета по операціямь въ Россіи: капи- 
тала, предназначеннаго для снхъ операцій, кашіталовъ запаснаго, резервнаго и про- 
чихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по 
означеннымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной казеиной палатѣ или управляющему ею 
всѣ могущія быть затребовашшни дошшштельныя свѣдѣнія и разъясиеыія, необходнмыя 
р я  повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтствеыностыо за неисполыеніе указанныхъ выше трѳбованій 
по ст.ст. 473  и 533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означѳнныхъ въ ст. 479  упомя- 
нутаго устава, подчиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и по- 
вѣркн, для выясненія чистой прнбыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a 
равпо и самыхъ завѳденій, принадлежащихъ Обществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ ыоименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по краіінѳй иѣрѣ, за мѣсядъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публнкаціяхъ предметовъ, подлежа- 
щнхъ разсмотрѣнію, и съ указаніѳмъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое 
дилжны быть ирѳдставлены акцін Общвства, для иолучеаія владѣльцами ихъ права участія 
въ общеыъ собравіі.

1Г
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10. Разборъ споровъ, могущихъ возішкнуть между Обществимъ и правительственшііи 
учреждеиіами нлн частными лицами, по дЪдамь, относящнмся къ операціямь ООшества въ 
Имперіи, производится иа основаши дѣйствующнхъ въ Россін эаконовъ и въ русскихъ су- 
деОыыхъ учреждоиіяхъ.

11. Дѣягѳльыость Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, цричемъ ва слінніѳ или соѳдиневіѳ съ другиші иодобвыми оОщо- 
ствами ujh прѳдпріятіяыи, на увеличеніе или уневьшѳвіѳ основного капитала, a такжѳ ка- 
питала, предназначевиаго для операцій въ Россіи, ва выаускъ оОлигацій и на перенвсенів 
операціоннаго года, оиредѣленнаго уставомъ, Общество предварвтельно испрашиваегь разрЪ- 
шевіе Мишістерства Хорговли u Проыышленности въ Россіи; объ измъненіяхъ жѳ идоіюлне- 
віяхъ устпва Общества, не касающихея указанныхъ вовросовъ, Общество увѣдомляетъ Ми- 
нястерство Торговли и Дромышлевности; о пристуиѣ къ лнквидаціи дѣлъ в обь оковчавіи ея 
Общество увѣдомляѳгь Мннистерство Торговли и Промышленности и Намѣстника Е г о П мц ь- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дЬйетвій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующиыъ и могущкыъ быть нздаыныіш законаиъ, a такжѳ расиоряженіямъ 
Правительства.

1 4 1 9 .  Объ утвержденіи уолоній дѣягедьности въ Роесіи англіиокаго акдіонернаго 06- 
щества, подъ наимеиованіеаіъ: «Маикопское кооперативное нефтепромышленное 
ОбщестЕо съ ограннченяою  отаѣтственностью».

На подлинны хъ напнсано: < Г о с у д а р ь  П м п в р а т о р ъ  разсм атри вать  п Высочайшѳ утвсрдвть 
соизводидъ, въ  Л пвадіи, во 2 день аоября  1911 года».

Ііо д зв сад ъ : У правляю щ ій  дѣлам и  Ь ивѣ та М иіш стровъ  Плеве.

У С JI О В I я
ДЪЯТЕУІЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГ7ПЙСКАГ0 АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВД, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «МАЙКОПСКОЕ КООПЕРАѴИВНОЕ НЕФТЕПРОМЫШЛЕИНОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРА- 
НИЧЕННОЮ ОТВ-ЬТСТЗЕННОСТЬЮ» (THE MAIKGP CO-OPERATIVE PETROLEUM COMPANY,

LIMITED).

1. Англійскоѳ акціонѳрноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Майкопскоѳ кооперативное 
§еФтепромышленное Общсство съ ограничеввою отвѣтственностью» (The Maikop co-operative 
petroleum company, limited), открываетъ дѣйствія въ Россіи: 1) по добычѣ, на основаніи 
контрактовъ, заключенныхъ П. С. Дворковичемъ съ Кубанскнмъ Областнымъ Правленіемъ, 
не<ьти, кира н наФтагила, на отведенныхъ,— изъ развѣданныхъ, по свидѣтельствамъ отъ 
9  Февраля 1 9 08  г. за №№ 7041 и 70 42 , площадѳй— участкахъ земли, мѣрою въ 10 десятипъ 
какдыіі, находящихся въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской области, 2 ) по производству, на 
основаніи свидБтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго Областного Правленія: П. С. Дворковичу—  
Va ію.хя 1908  г. за № 33998 , 9 ноября 1909 г. за № 61558 , 12  и 20 ноября 1909 г. 
за №.Ys 6 2 4 1 5 ,6 2 4 1 6 , 6 3 60 9 , 63611  и 63614 , 24  декабря 1909 г. за № 71374 , 22 марта 1910 г. 
за № 17016 и 5 яяваря и 5 «ѳвраля 1910  г. за № 68 15 , H. II. Косякину— 9 Февраля 1908 г. 
за №№ 7044  и 7045 , Асланову и Зиоканду— 22 Фввраля 1908  г. аа № 9476 (права.и 
обязанности по каковому свпдѣтѳльству передаяы въ установленномъ порядкѣ П. С. Дворковичу)
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и Асланову и Шатирову— 24 мая 1908  г. за № 26079 , развѣдокъ для поисковъ не«»ти на 
указанныхъ въ озпаченныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ вь Майкопскомъ отдвлѣ Еубан- 
ской области и 3) по разработкѣ неФтяныхъ залежей и по производству развѣдокъ для 
поисковъ нвФти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, по переработкѣ добываемой певти 
ц по терговлѣ нефтыо и нвФТяными продуктами.

2. Для проиэводства операцій въ Россіи Общество назпачаетъ 150.000  ф. ст.

3. Общество подчиняется всѣмъ законоиоложеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 
неФтяіюго промысла относящимея, и вообще всѣмъ законаыъ и постановленіямъ, отпося- 
щямся къ предметамъ его дѣятельноста, какъ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ 
изданы, a также постановлеиіямь Усг. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 
1906 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ н цравнламь до атому предмету, какія впослвдствіи 
будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижішыхъ ішуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ вь Россіи 
узакопеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. u 
по прод. 1906 г., въ частности, и прнтомъ исключніедьно для надобностей предпріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнъшъ) начальствомъ дѣіістви- 
телыюй потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. ІІріобрѣтеніѳ Обществомъ на какомъ бы то 
ни было основаяіи не®теносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ указаниыхъ выше 
(п. 1 ) неФтеносныхъ участковъ, a такжѳ поиски и получѳніе отводовъ на добычу нѳфти въ 
означенномъ краѣ, сверхъ понсковъ и полученія отводовъ на основаніи указанныхъ выше 
(п. 1 ) свидѣтельствъ допускаются не иначе, какъ съ соблюдеціемъ правилъ, изложенньіхъ 
въ прішѣчанін 1 къ ст. 547  и въ Приложенін къ прим. 2 къ ст. 544  Уст. Горн. (Св. Зак., 
т. VII, цо прод. 1906 г.).

5. ІІринадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое в недвижимое иыуществ® 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежц должны быть обращаомы на преимуідествѳя- 
ноѳ удовлетворѳніѳ претензій, возннкшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣламп Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый от- 
вѣтствснный агѳнтъ, снабженный для сего со сторош  Общества достаточныыи полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущнмъ вознпкцуть въ 
Россіи y Общества судебньшъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
оть имеии Общества всѣ дѣла, по коиііъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
кагь русскимъ Правительствомъ, такъ и частныші лицами, постороыішми нли служащнми 
въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочнми. 0  томъ, кто назпаченъ отвѣтственнымъ агентомъ 
и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Тор- 
говлм и Промышленности н Намѣстника Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч б о т в а  на 
Еавказѣ, соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія припадлежащихъ Обществу недвижимыхъ 
имуществъ и промысловъ, губернское (областное) и гориое начальства и казеннук» палату 
той губерніи (области), въ которой будетъ находиться мѣстопрѳбываніе отвѣтствѳннаго агента, 
a равно публиковать во всеобщѳе свѣдѣніѳ въ сПравите;іі,ственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, ІІромышлениости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ» и мѣстиыхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюдсніемъ уста- 
новленныхъ вравылъ. Такого жѳ рода увѣдомленія и публикадін Общество обязано двлать о 
воякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстоиребывашя. При отвѣтственномъ 
агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ опѳраціямъ Общества въ Госсіи.
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ІІри назначеніи завѣдующихъ дѣлами и управляющихъ неФтеносными земляыи Общеетво 
обязаш» руководствоваться правнлами, изложениымн въ вримѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ при- 
локоніи къ приы. 2 къ ст. 544 Уст. Горп. (Св. Зак. т. VII, по прод. 1906 г.). Распоряди- 
тели отвѣтственнаго агентства, a также завѣдующіе на мѣстѣ промысламн въ Майкопокомъ 
неФтепромышлениомъ раіопѣ, должны быть русскими подданвьши неіудрйскаго вѣроисповѣ- 
данія. Требованію о принадлежности къ русскому поддавству должпа удовдетворять и, по 
крайней мьрѣ, половина общаго чнсла занятыхъ на н е Ф т я н ы х ъ  промыслахь въ означеішомъ 
раіинѣ техниковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по ннмъ сношенія съ правителі.ственными 
и обществеиными учрежденіяыи въ предѣлахъ Россійской ІІмперіи производятся яа русскомъ 
языкѣ. Ва томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительствеііными учрежденіями н должностныыи лицами падзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ ю ихъ, по закону, донускается въ сѳмъ 
отношеніи употребленіе ыѣстныхъ языковъ, Общество руководствуѳтся подлежащими пра- 
вилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 4 7 3 , 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россін обязано: а) въ течоніе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговлц Минисгерства Торговли н Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казѳнную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находнться отвѣтственноѳ агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ ѳго въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» заключительиые балансы и извлечѳнія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлечепіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
црибылей и убыхковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опѳра- 
діямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ илн управляющему ею всѣ могущія быть за- 
требованными дополнитѳльныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,—  
съ отвѣтствеішостыо за неисполненіе указанныхъ вышо требованій по ст.ст. 473  н 533 
Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479  упомянутаго устава, иодчи- 
няться требованію мѣстной казенной палаты относителыю осмотра и повѣрки, длявыясненія 
чистой прибыли, торговыхъ кішгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ за- 
веденііі, ириыадлежащихъ Обществу.

9. 0 вреыеии и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поішенованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предмѳтовъ, подлежа- 
щихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкнрскаго учрежденія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлеыы акдіи Общества для получѳнія владѣльцами ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

10 . Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Общѳствомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣлаиъ, относящимся къ опѳраціямъ Обіцѳства въ 
Имперіи, производится на осаованія дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.
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11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исвлючительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяиіе или соедипеніе съ другими подобными обще- 
ствами илн предпріятіями, на увеличепіѳ цли уыеныпеніѳ основного капитала, a также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на пере&есеыіе опе- 
раціоннаго года, опредълеинаго уставонъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Министерства Торговли и Проиышлеішисти въ Россіи; объ измѣиеніяхъ æe и дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанвыгь вопросовь, Общество увѣдомляетъ Министер- 
ство Торговли и Промышленности; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 06- 
щество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Иромышлеаности и Наыѣстника Е г о И м u в> 
РАТОРОКА.ГО В в л и ч е с т в а  на Вавказѣ.

и 12. Въ отношенін прекращенія проіізводства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существуюпщиъ в могущимъ быть изданиыни закоиамъ, a также распоряже- 
ніямъ Правитвльства.

1 4 2 0 .  Объ утвержденіи усдовій дѣятелъности въ Россіи англіискаго акціонсрнаго 
Общества, подъ наименованіемъ: «Бакинекое Общество оъ ограниченною отвѣт- 
отвеяностьго руоской нефти (1Ѳ09 года>.

На подлинныхъ напвсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматрпвать и Высочайшё утвердпть 
соизволплъ, вг Лпвадіп, во 2 дсиь ноября 1911 года».

Пидписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минястровъ Пиеве.

У С JI О В I Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСНАГО АКЦІОНЕРИАГО ОБІЦЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «БАКИНСКОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ 0Т8ЪТСТВЕИН0СТЬЮ РУССКОЙ 

НЕФТИ (1909 r.)»(THE BAKU RUSSIAN PETROLEUM COMPANY (1909), LIMITED).

1. Апглійскоѳ акдіонерное Общеотво, подъ наименованіемъ: «Бакинское Общество съ 
ограниченною отвѣтствеиностью русской не®ти (1909  г.)> (The Baku russian petroleum 
company (1909), limited), открываетъ д іііістб ія  въ Россіи по пріобрѣтснію и прсдолженію при- 
надлежащаго англійскому акціонерному Обществу, подъ иаименованіемъ: «Бакинское Общѳство 
русской нѳфти съ ограпичеввою отвѣтственностью» (Baku russian petroleum company, limited), 
неФтепромышленнаго предпріятія въ Бакинской губерніи, a также вообще по разработкѣ не*- 
тяныхъ залежей въ Еавказскомъ краѣ, по переработкѣ добываемой неФти и по торговлѣ нсфтью 
и пеФтянымв продуктаии.

Примтъчапіе. Всѣ договоры в обязательства, совершенные въ Россіи «Бакия- 
скимъ Обществомъ русской неФти съ ограничепною отвѣтственностью>. (Baku russian 
petroleum company, limited) сохраняютъ свою силу и для «Бакинскаго Общества съ 
ограничеаною отвѣтственностью русской неФтя (1909  г.)> (The Baku russian petroleum 
company (1 9 0 9 ), limited).
2. Для производства операдій въ Россіи Общество назначаѳтъ 200.000  ф. ст.

3. Общество подчиняется всѣмъ законоположевіямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 
нефтяпого промысла относящимся, и вообще всѣмъ закоеамъ и постановленіямъ, относящнмся 
къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
a также постановленіяиъ Уст. Пряи. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаковѳніямъ и праввламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ издавы.
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4. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и подьзованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаиіи дѣйвтвующихъ вь Россіи 
ѵзаконеній вообще u Прплиженія къ статьѣ 830  (прим. 2 ) т. 1 Î Св. Зак., изд. 1899 г. н 
по прод. 1906  г., въ частности, u прімомъ иоключительно для надибиостей првдпріятія, ио 
предварительномъ удостовѣревіи мѣстиымъ губерискимь (областнымъ) начальствомъ діійстви- 
тельноіі иотребности въ таковомъ цріобрѣтеніи. Пріибрѣтеніѳ Обществомь на какомъ бы то 
ни было осноиаши иеФтеноснихъ земѳль въ Кавказскомъ крав, свѳрхъ перѳдаваеиыхъ Обще- 
ству, соглаоно п. 1, нефтеносиыхъ участковъ, a такжѳ поиски и полученіѳ отводовъ на до- 
бычу н ѳ ф т и  въ означѳпиомъ краѣ, допускаются не шіаче, какъ съ соблюденіемъ правилъ, 
изложеняыхъ въ прпмѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544  
Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906  г.).

5. Принадлежащѳѳ Обществу въ предѣлахъ Россіи движимов н недвижнмос имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общѳства платежи должны быть обращаѳмы на иреимущественное 
удовлетвореніе претензій, возинкшихъ нзъ операцііі его въ Россіи.

6. По завѣдываиію дѣлами Общества долженъ быть назначѳііъ въ Россіи особый от- 
вѣтственный агѳнтъ, снабженвьш для сего со стороны Общества достаточными полвомочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ нмени Общества по вснмъ могущимъ возникнутьвъ 
Россіи y Общѳства судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Общѳству какъ 
русскимъ Правнтельствоыъ, такъ и частными лидами, посторонними или служащиыи въ 06- 
ществѣ, и въ тоыъ числѣ рабочиыи. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ нгдѣ  
бѵдетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли и 
Ііромышленности і  Намѣстника Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  на Кавказѣ, 
соотвѣтственныя по мѣсту нахождевія принадлежащихъ Обществу недвижнмыхъ имуществъ 
и проыысловъ губернскоѳ (областное) н горное начальства и казѳвную палату той губерніи 
(области), въ которой будѳтъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, a равно 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фпнавсовъ, 
Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 
u мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіѳмъ установлѳнныхъ пра- 
вилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикадіи Общество обязано дѣлать о всякой пере- 
мѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребывапія. Прн отвѣтственвомъ агентствѣ должно 
быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ опѳраціямъ Общѳства въ Россіи. При назначеніи 
завѣдующихъ дѣлами и управляющихъ неФтеносными землями, Общество обязано руковод- 
ствоваться правилами, изложеыными въ прішѣчанш 1 къ ст. 547 и въ приложепіи къ прим. 2 
къ ст. 544  Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906  г.). Въ случаѣ распрострааеніи дѣя- 
тельности Общества по занятію нвфтянымъ промысломъ на Майкопскій отдѣлъ Кубапскон 
области, распорядитѳли отвѣтственнаго агентства, a такжѳ завѣдующіѳ на мѣстѣ промыслами 
въ Майкопскомъ нсФтепромыгаленпоиъ раіонѣ, должны быть руссками подданнымн неіудей- 
скаго вѣроисповѣданія. Трѳбиванію о принадлѳжности къ русскому подданству должна удовле- 
творять и, по крайней мѣрѣ, половина общаго числа занятыхъ на неФтяныхъ промыслахъ 
въ означеішомъ раіонѣ техниковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по ыішъ сношеяія съ правительствен- 
ными и общественшми учреждеаіями въ предѣлахъ Россійской Ииперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ жѳ языкѣ излагаются кииги, докѵменты ииныя бумаги, ва осно- 
ваніи еонхъ  производится правительствеипыии учрѳжденіями и дилжностньши лицами надзоръ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 212. —  8615 — От. 1420

за дѣягельностью Общества, причемъ въ мѣстпостяхъ, въ коихъ, по закону, допускается вь 
сѳмъ отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковь, Общество руководствуется подлежащнми 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473, 476 u 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям Нал., изд. 1903 г„ 
отвѣтствепное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россін обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ акціонеровъ годового отчета Общества 
предсгавить, въ двухъ экземилярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министсрства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерніи (областн), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтствепное агентство, полные отчеты н балансы, какъ общій—  
по всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—по операціямъ его въ Россіи, вмъстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣсгиикѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» заключитѳльные балансы и извлеченія изъ годовыхъ огчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлечсніи изъ отчета по оиераціямъ въ Россіи: капнтала, 
предназначеинаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счѳта 
прибылсй и убитковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прнбыли по означеннымъ опѳра- 
діямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ, или управляющему ею, всѣ мигущія быть за- 
требованными дополнительныя свѣдънія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,—  
сь отвѣтственпостью за неисполііеніе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Яал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомяпутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстпой казенной палаты относительно осмотра и повйрки, для выяспенія чнстой 
прибылн, торговыхъ к ііи гъ  и оправдательныхъ докумевтовъ, a равно и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. 0  времени и ыѣстѣ общаго собрааія акціонеры должны быть нзвѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по краиней мѣрѣ, за мѣсяць до 
дия собраиія, съ объяснеиіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежашихъ 
разсмотрѣнію, и съ указанісмъ того баіікирскаго учрежденія въ Россін, въ которое должны 
быть представлены акцін Общества для полученія владѣльцами ихъ права участія въ об- 
щемъ сибраніи.

10. Разборъ споровъ, могушихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частньши лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общѳства въ 
Вмііеріи, производптся на осниваніи дѣііствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дъятельность Общества въ Россіи ограпнчнвается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ яа сліяніѳ или соединеніѳ съ другнми подобными обще- 
стваып или продпріятіями, на увеличеніе нли уменыпсиіе основного капнтала, a также кэии- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, навыпускъ облигацій и на перенесеніе опера- 
ціоннаго года, опредпленпаго уставомь, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Министерства Торговли и Промышлеиности въ Россіи; объ нзмѣиеніяхъ же и дополненіяхъ 
устава Обшества, нѳ касающихся указавныхъ Бопросовъ, Общество увѣдомляетъ Министер- 
ство Торговли и Промышлешшсти; о пристуиѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончапіи ея 06- 
щество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности и Намѣстннка Е г о  И м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  вэ Кавказѣ.

и 12. Въ отношеиіи прѳкріщенгя произвпдства дѣйсгвій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существушіцимь и могуіцимъ быть издааиыма законамъ, a также распоряже- 
ніямъ Правительства.
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1 4 2 1 .  Обь утверкдеяіи уоловій дѣятельности въ Роооіи аяглійокаго вкдіовернаго 
Общеотва, подъ ваименованіемъ: «Сѣвервоѳ Млйкоыокоѳ нефгепромышдеиноо
Общество съ ограниченною отвѣтотвеввоотью».

На п о д ш н н м ѵ ь  яапн сан о: « Г о ф д л р ь  Н м п к р л т о р ъ  разсн атривать  ■ В и со ч а іш е  утвердпть 
сопзио-іп-іь, въ .Ін взд іц , во 2 день иоябрз 1911 года».

И одіш саль: У ирааляю щ ій дЪламп С овѣта М піш сгровь Ііл м е.

У С Л О В I я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСНДГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «СЪВЕРНОЕ МАЙНОПСКЭЕ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРА- 
НИЧЕННОЮ ОТаЪТСТВЕННОСТЬЮ» (THE NORTHERN МАІКОР PETROLEUM COMPANY,

LIMITED).

1. Англійское апціонервое Общество, подъ наименованіемъ: «Сѣверноѳ Майкопское 
пѳФтепромышленное Общество съ ограпиченною отвѣтственностью» (The Northern Maikop 
Petroleum compauy, limited), открываетъ дѣйствія въ Россіи по яроизводству, на оспованіи 
свидѣтельствъ, дапвыхъ оть Кубанскаго Областного Правленія: Верещакѣ, Гапонову, Заха- 
рову п Персіяпову— 5 мая 1910  г. за JVtJV? 26431 , 26432 , 26433  и 26434 (права и обязан- 
постн по каковымъ сввдѣтельствамъ переданы въ устаповленномъ порядкѣ П. С. Дворковичу), 
и П. С. Дворковичу—  21 мая 1910  г. за №№ 30030 , 30031 , 30032 и 30033, развѣдокъ 
для поисковъ неФти на указанныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ Май- 
копскомъ отдѣлѣ Еубанской области, по производству развѣд' къ для поисковъ нсфти въ 
другихъ мѣстностяхъ Еавказскаго края, по разработкѣ нефтяныхъ залежей въ означенномъ 
краѣ, по переработкѣ добываемой не®ти и по торговлѣ нефтыо и нефтяпыми продуктами.

2. Для пронзводства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 50.500  ф. ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ заковоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 

неФтяного промысла относящимся, и вообще всѣмъ закснамъ и постановленіямъ, относяіцимся 
къ предметамъ его дѣятельностн, какъ дѣйствуюіщшъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
a также постановлеыіямъ Уст. Прязі. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія виослѣдствіи будутг 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользован!ѳ 
ведвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіиуза- 
коненій вообще и приложеоія къ статьѣ 830  (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906  г., въ частноств, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по предва- 
рительномъ удостовѣрепіи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствительной 
потребности въ таковомъ пріобрѣтенів. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, a также поиски и полученіе отводовъ 
на добычу неФти въ означепномъ краѣ, сверхъ поисковъ и полученія отводовъ на основаніц 
укэзаяныхъ выше (п. 1 ) свидѣтельствъ, допускаются не ипаче, какъ съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, изложеняыхъ въ ирвмѣчаніи 1 къ ст. 547 в въ приложевіи къ прим. 2 къ ст. 544  
Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.).

5 . Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимѳѳ и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества влатежи должны быть обращаемы ва прѳямущественное 
удовлетвореніѳ ярехензій, возникшихъ изъ операціы его въ Россіи.
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6. По завѣдыванію дѣлами Общества долж*енъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженныіі для сѳго со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агенгь этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи y Общества судебнымъ дѣламь и б) безотлагатѳльно и самостоятельно разрѣшать оть

4 имени Общества всѣ дѣла, но коиаіъ могуть быть заявлены трѳбованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Об- 
ществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ u гдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Мшлістра Торговли и 
ІІромышленностіі и Наиѣстника Ё г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, 
еоотвѣтственныя, по ыѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ имуществъ 
и промысловъ, губернское (областное) и горное начальства и казенную палату той губернія 
(области), въ которой будетъ находиться мѣстолребываніе отвѣтственнаго агента, a равно 
публиковать во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «ВѣстникЕ Финансовъ, 
Лромышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостахъ» 
u ыѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ ира- 
вилъ. Такого же рода увѣдоыленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякон перемѣнѣ 
отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. ІІри отвѣтственномъ агентствѣ должно быть 
сосредоточено счетоводство по всѣыъ операціямъ Общества въ Россіи. ІІри назначепіи завѣ- 
дующихъ дѣлами и уііравляющихъ веФіеносныііи землями, Общество обязано руководство- 
ваться правилами, изложенными въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 
къ ст. 544 Уст. Гори. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.). Распорядители отвѣтственнаго 
агентства, a такжѳ завѣдующіе на иѣстѣ промыслами въ Майкопскомъ неФтепромышленномъ 
раіонѣ, должны быть русскими подданными неіудеііскаго вѣроисповѣданія. Требованію о 
принадлежности къ русскому подданству должна удовлетворять и, по краііней мѣрѣ, половина 
общаго числа занятыхъ на неФтяныхъ промыслахъ въ означенномъ раіовѣ техпиковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по ниыъ сношенія съ правнтельственными 
и общестьенньши учрежденіями въ предѣлахъ Россійскои Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книгн, документы и иныя бумаги, иа основаніи 
коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицамн надзоръ за 
дБятельностыо Общества, пріічѳмъ въ мѣствостяхъ, въ коихъ, по закопу, допускается въ 
семъ отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество рукиводствуется подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473, 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственние агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязапо: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
иредставить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мішистерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную иалату той губерніи (областн), 
гдѣ будетъ находиться отпѣтствеішое. агентство, полные отчеты и балапсы, какъ общій— ио 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ u частный— па осераціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Тоі>гов.іш заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціяыъ въ Россіп: капитала, 
предназпаченпаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета при- 
былей и убытковъ за отчетпыіі годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ;
в) сообщать мѣстной казе;шой палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребован-
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иыми дополвительпыя свѣдѣнія н разъясненія, необходниыя для повѣркп отчетовъ,— съ 
отввтственностью за неисполпеніе указаввыхъ вышв требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
ІІрям. Нал., н г) въ случапхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчипяться 
требованію мѣстпой казенний налаты отвосительно осмотра и повърки, для выяспепія чистой 
прнбыли, торговыхъ кннгь и оправдатсльныхъ документовъ, a равно и самихъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собрянія акціоперы должііы быть извѣщаемы посред- 
ствоыъ публикадій въ поименовавныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣояцъ до 
дня собранія, съ объяснепіемъ при зтомъ въ самыхъ публнкаціяхъ предметовъ, подлежа- 
щііхъ раэсмотрѣпію, и съ ѵказапіемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлены акдін Общества для получепія владѣльцами ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могуіцихъ возникнуть между Обществомъ и правительственпымн 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относяшимся къ операціямъ Общества въ 
Миперіи, производится на основаніи дѣйствующнхъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общсства въ Россіи ограничивается исключительно указанпою въ 
п. 1 сихь условій цѣлью, причѳмъ на сліяніо или соединеніе съ другими подобнымп обще- 
ствами илп предпріятіями, на увеличѳніе или уменьшеніе основпого капитала, a также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на вьшускъ облигацій н иа перепесеніе опе- 
раціогшаго года, опредѣлеппаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшепіѳ 
Министерства Торговлн и Промышлеппости въ Россів; объ измѣпеніяхъ жѳ и доп&шепіяхъ 
устава Общества, пе касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Минпстерство 
Торговлн и Промышлевностіі; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окоичаніи ея Общество 
увѣдомляетъ Минястерство Торговли и Промышленности иНамѣстішка Е г о  И м в в р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч в с т в а  на Кавказѣ.

н 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствіи въ Россіи Общество обязапо 
подчиняться существующимъ u могущішъ быть изданньши законамъ, a такжѳ расиоряже- 
ніямъ Правительства.

1 4 2 2 .  Объ утверасденіи устава торговаго Товарищеотва на паяхъ «Наслѣдники Ивана 
Савельевича Сивякова».

• • • .
На поддшшомъ иапнсаио: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высо- 

чайше утверднть сопзволилъ, въ Ливадіп, во 2 день воабря 1911 годаз.
Подішсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Миішстроьь Плесе.

y  С Т A В Ъ
ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «НАСЛЪДНИКИ ИВАНА САВЕЛЬЕВИЧА СИВЯКОВА».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности е:о.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащеіі паслѣдиикамъ Ивана Савельевича 
Сивякова торговли ыануфактурными u галантерейныии товара&ш изь складовъ, находящихся 
въ городѣ Царидынѣ Саратовокой губеріііи, и въ станицахъ Цымлянской и Константинов-
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ской Области Войска Допского, равно вообщѳ для торговли озпаченными товарами, a также 
для ироизводства нхъ, учреждается Товариіцество на паяхъ, подъ наименованіеыъ: „Торговое 
Товарищество на еэяхъ  «Наслѣдникн Ипана Савельевича Сипякова»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: купеческіе сыновья Николаіі, Сергѣй 
н Аркадій Ивановичи Сивяковы.

Нріімѣчате 2. Передача учредителями другимъ лнцамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеяіе новыхъ учредигелей и исключеніе котораго-либо 
нзъ учредителей допускаются ие иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указаниоѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему ииуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законпомъ оспо- 
ваніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеиій. 
Окончательноѳ опре;ѣ іеніе условій передачи означеннаго имущества ііредоставлястся согла- 
шенію перваго закопносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами иагущвства, 
причемъ, если такового соглашенія не пасл вдуѳтъ, Товарищество считается песостоявшиася (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущсства Товариществу 
долги и обязателъства, лежащіѳ какъ ка владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самоыъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основанін существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устрацвать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышлснныя и торговыя заБедеиія съ пріоб- 
рѣтеніеыъ необходимаго для этого движимаго и недвяжиыаго имущеотва.

Лримгьчаніе. Пріобрѣтеаіе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріоб- 
рѣтсиіѳ воспрещается, по закону, ииострандамъ или лицамъ іудейскаго вѣропспо- 
вѣдаиія,— но допускается.
§ 4. Товаршцество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мѣстаыхъ 
сборовъ,— всъмъ общииъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и аостаяо- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣнъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
вости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ съ соблюденіемъ установленшхъ иравилъ.

§ 7. Товарищѳство имѣетъ печать съ изображешемъ своего наимѳнованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязаннэсти влэдѣльдевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Тозарищества опредѣляется въ 800 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 800 паевъ, по 1 .000  рублей каждый.
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Все означеяное выше количество паевъ распредѣляется между учрвдітелямі и првгла- 
гаеннымн иии гь  участію въ Тозарнществѣ лицами по взаимноііу соглашошю.

За передаваеыое Товариществѵ указанпое въ § 2 имущество владѣльцамъ его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегь, иаи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числт., 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ обшимъ соораніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за пап сумма, за исключенісмъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемоѳ Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установлепныя книгн и съ выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подішоыо учредителей, 
a впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какь въ тѳченіѳ шести мѣсяцевъ по 
открытін дѣйствій Товаршцества, —  и самыхъ паевъ. Получеішыя за паи деньги вносятся 
учредителяыи вкладоыъ въ учрежденія Гисударствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мянистру Торговли н Проыышлеи- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учреждснія Государствениаго Баака полученныхъ за 
наи денегь, Товарищество открываетъ свои дфйствія. Въ случаѣ пеисполнепія сего, Товари- 
щество считается несостоявшиися, и внесенные по паямъ деньги возвращаются сполна ііо 
вринадлежности. Киигн для записыванія суммъ, ввоснмыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ 
правиль, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Сз. Зак., изд. 1900 г., и предъя- 
вляются, для приложепія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надииси, Царицын- 
ской Городской Управѣ.

Оставленные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарпщества на хравеніе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передавармы третьимъ 
лицамъ до утверждеяія установленнымъ порядкомъ отчета за первыи операдіояный періодъ 
продолжительностью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарпщества, илц жѳ о томъ, что оно но состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правленіе, a въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Мішистровъ Торговли и 
Промышленности и Военваго и публіікуюгь во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можѳтъ увеліічивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицателыши цѣны первоначально выпущеііныхъ паевъ, но не ипаче, 
какъ по постановленію общаго еобранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ парицательной цѣпы, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдушихъ выпусковъ части запаснаго 
капнтала Товарищества по послѣднемѵ балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
ітутеіп, премій на увелнченіѳ того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не препышаю- 
іцую суммы первоначальнаго выпуска (8 0 0 .0 0 0  рублей), прішводится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдуюпщхъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежигь владѣльцамъ паевъ Товарищества преды дущ ихъ вы пусковъ , соотвѣтстііспііо 

числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 

дѣлъцами паѳвъ предыдунщхъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранныыи паи 

открывается, съ разрътенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жаіцихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.
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§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе» 
имя я фэмилія (*ирма) владѣльца. ІІаи вырѣнываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
ніемъ нечати Товарищества.

§ 12. Къ каядому паю прилагается лястъ купоповъ на полученіѳ по нимъ дивиденда въ те- 
чепіе десяти лѣтъ; на куііонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13 . Иаи Товарищества и купонныѳ листы должны быть печатаеиы въ Экспедиціц 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣледъ паевъ, желающій продатьсвои пан и нѳ нагаедшій покупателя среди 
осталъныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтегь предла- 
гаѳмыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣнѣ, назначасмой по взаимному соглашенію, или яе, ирн 
отсутствіи такового соглашенія, по цѣпѣ, получающейся отъ капитализаціп изъ 5%  средней 
чистой прибыли па пай за послѣдніе три года, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распо- 
рядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему услотрѣнію, причемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утверждѳнія общимъ собраніемъ пайщаковъ отчста за текущій годъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другоыу дѣлается перѳдаточною надписыо 
на паяхъ, которые, при соотвѣтствепномъ заявлеиіи, должаь: быть иредъявлены правлецію 
Товарищества для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правкніѳ дѣлаетъ переда- 
точную надппсь на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема лравлешемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія ііравлеиію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда псрѳдаточная надпись 
дѣлается самиыъ правленіемъ, —  надлеяащихъ документовъ, свидътельствующихъ о пере- 
ходѣ паевъ.

§ 16. Товарищество подчиняется, въ отношеніи бнржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламь и распоряжепіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Еупоны жъ паямъ не могутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъ паевъ, за нскліо- 
четемъ купоновъ истекшпхъ н текущиѵъ сроковъ; при передачѣ означевныхъ купововъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кунонахъ нли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій пан или купоны къ нимъ, за исключрніемъ купоновъ истекшиѵь 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлснію, съ означеніемъ ну- 
мѳровъ утрачеиныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикадіи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежпими нрѳрами н съ надписыо, что онн выданы взамѣнъ утрачеігныхъ. Объ ' утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ правленіѳ ш ш хзхъ  заявленій не прннимаетъ, і  
утратившій означенные купоны лншается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.
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§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждепія надъ имѣніеыъ его опекн, опе- 
кувы, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакпхъ особыхъ правъ ne имъютъ и 
пидчиняются, наравнѣ съ нрочимн владѣльцами паевъ, общиыъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общиыъ 
собраніеыъ паііщиковъ. Сроки изСіранія дирскторовъ опредѣляютоя § Чі. Мьотоиребываиіе 
правленія находится въ Царицынѣ.

§ 21 . Для замѣщеиія директоровъ, выбывшахъ до истечеиія срока, на который ouu 
избраны, или временно лишенныхъ возможпостн исполпять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ паііщиковъ одвиъ или два кандидата. Сроки взбранія кандидатовъ 
оиредѣляются § 23 . Еандпдаты пристунаютъ къисполиенію обязанностеіі дирѳкторовъ по 
старшинству избранія, ири одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по бильшинству иолученпыхъ 
при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числоыъ голосовъ,— по жребію. 
Еандндатъ, вамѣщающш выбывшаго директора, исполвяетъ его обязаііности до истечевія 
срока, на который былъ избранъ выбывшііі директоръ, но не свыіпе срока, на который 
избранъ самъ кандидагъ. Кандидаты за время исполненія обязаішостей дирекгоровъ иоль- 
зуются всѣми правами, дирокторамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избвраются лица, имѣющія на свое имя вѳ менѣѳ 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствениаго Банка во все вреыя бытности избраниыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому иередаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдшй годъ пре- 
быванія владѣльцевъ^ваевъ директорами и кандидатами. Общеыу собранію Бредоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не иыѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣыъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ течеиіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 23 . По прошествін одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ u канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ ц одинъкандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и каядидатовъ избираются 
новые директоры п кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ Оыть изпираемы вновь.

§ 24 . Послѣ перваго сибранія, созваннаго учредителями, н затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳа предсъдателя и засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 25 . Члеиы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прпбыли возна- 
-гражденія (§ 41 ), и опредѣлениоо содержаніе, по назначеиію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, югь устанавливаемомъ.

§ 26. Правлѳніе распоряжаѳтся всѣми дѣлазш и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Еь обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ 
поступившихъ за паи Товарпщества денегъ и выдача паѳвъ; б) устройство, ло обряду коы- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы н письмоводства, a равно н составленіе, на основаніи §§ 3 6 — 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заяятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) локупка ц продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньгн, такъ u 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ н другихъ помѣщеніи; е) страхованіе имуществъ
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Товарищества; x j  выдача и припятіе къ платежу векселой и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
прѳдѣлахъ, устаиовлснныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселеіі, поступившихъ на иия 
Товарищества; и) заключеніе отъ имеии Товарищества договоровъ и условіи какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществамн, a равно город- 
скими, земскими и сословными учрѳждепіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляѳмыхъ правлепіемъ на олужбу Товарищества, не нсключая и тѣхъ, которыя будутъ 
пазначены на таковую службу общимъ собраніеыъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчуждсніе, отдачу въ аренду и залогъ недвнжимоіі собственности, и л) созваніѳ 
общихъ собраній пзйщпковъ и вообще завѣдываігіе н распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлаьш, до 'Товарищества отпосящимися, въ предѣлахъ, устаповленпыхъ оОщимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядоігь дѣйствін правлеиія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
ипструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 27. Для ближаишаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утверждевія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и билѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ инъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, должеиъ представить, сверхъ онредѣленкыхъ въ § 22 десяти паевъ, еще не мѳнѣе 
десяти паевъ, которые храиятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ оеиованіяхъ. Правлѳніе 
снабжаетъ дирѳкторовъ-распоряднтелей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимь собра- 
ніѳмъ. Директоры - распорядители созываютъ правленіе ио всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директѳры-распорядители будутъ нэзна- 
чены не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вно- 
симаго ими залога, оііредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распорядители при- 
сутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собранісмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой сумлы нравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвътственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходішость н пислѣдствія сего расхода. 
0 каждоыъ такимъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ предназначениыя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товаріпцества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докуыенты храыятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ именн правленія за 
подішсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требоваиія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по краиней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чски но текущимъ счетаыъ подпнсываются однішъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ ночты денежныхъ суммъ, посылокъ идоку- 
ментовъ достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненін числа подписеіі на выдаваемыхъ правлеиіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обрагное полученіе суішъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышлепности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означеііныя распоряженія вступаютъ въ оилу, о чемъ правленіе обязано ішставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлеііія.

Соб». узяк. 1911 г„ (/гдѣлъ второі. 2
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Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нииъ свошенія і  счетоводство въ 
иредѣлахъ Россійской Имперіи производятся яа русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію прсдоставлястся 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ бсзъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлсвію уполномочнвать на сей предметъ одвого изъ 
директоровъ нлн сторонвее лндо; но въ дѣлахъ, производящнхся въ судебиыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаотся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32 . Правденіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреияостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за ясключеніемъ подписи ва паяхъ (§ 11), съ отвѣтствениостыо правленія предъ 
Товарпществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершевы на этомъ осниваніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не меаѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣиствительности рѣшсній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлеаія ведутся протоколы, которые подпиоываются 
всѣми присутствовавшиин членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большннства, то спорныи вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 3 8 ) признаюгь нѳобходммымъ дѣйствовать съсогласія общаго ообранія иаііщиковъ, 
или которыѳ, на освованіи этого устава и утвержденной общимъ собравіемъ ивструкціи, не 
подлежать разрѣшенію правленія.

Если двректоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе. -

§ 35. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на осповаиіи общихъ ваконовъ и 
постановленій, въ »томъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныіъ, 
превышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основанін закововъ.

Члены правлеяія иогутъ быть сиѣняемы, по опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонпый годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключеніемъ 
перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества по ближайшую 
Пасху, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по Пасху слѣдующаго года, 
если будетъ менѣѳ этого срока. За каждый минувіпій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), 
подробвый отчетъ объ онераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экзем- 
пляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового 
общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же 
времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги пра- 
влѳнія со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балавсу.
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§ 37. Отчетъ долженъ содержать ю> подробности слѣдующія главныя статып а) со- 
сгояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости капитэла, внесеняаго 
наличными дѳньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу ииущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашенів стоимости имущества, причемъ каииталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ 
свыше той цѣны, по которой бумаги »ти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставлепія баланса ниже покупной пѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевоагу 
курсу, состоявшемуся въ девь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіе расходы по уиравленію; г) счетъ наличнаго иыущества Товарищества и при- 
надлежащнхъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товаршцества на другихъ лицахъ и втихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и а )  счетъ чистои 
нрибыли и примѣрное распредѣленіѳ ѳя.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная ком- 
мисія пзъ п я т іі ііаііщнковъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лида, ііредставляющія Ѵе часть всего чпсла паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного члена ревн- 
зіонной «оммисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избяраемы въ члены ревнзіонной коммисіа въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонноіі коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ евоимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгь, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлонроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляегъ свое до нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое выоситъ его, съ объяснепіяыи на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замЁчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производнть осмотръ и ревизію всего имущества Товаршце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно ітроизведеншхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязаяо предоставить коммисін всѣ необходимые 
способы. На пррдварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
u планъ дѣйствій на наступившш годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключѳніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требивать отъ правленія, въ слѵчаѣ признаиной ею надобности, созыва чрезвычаиыыхъ оо- 
щихъ собраній паііщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпъніи отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоняой коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотр-пше ближаишаго общаго собраиія пайщиковъ.

§ 39. Отѵетъ и балансъ, но утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ  
экземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленностн, Ьоенное и Ф іш а н с о в ъ .  Нѳзавнсило
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отъ этого, иовлеченіе нзъ отчета, составленное согласпо ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публиісуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеііную палату отчѳта и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышленпости u Торговлн», для публикаціи, заключи- 
гельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 п 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполпеніс 
по ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 41 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіеиъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажотся, отчисляется нѳменѣе 
5 %  въ 8апасный капиталъ (§ 4 2 ) н опредѣленная общимъ собраніемъ суыма на ногашеніе 
первоначальной стоиыости недвпжимаго и движішаго имущества Товарищества, виредь до пол- 
ваго погашенія ея. Если остальная затѣмъ суыма не превысигь 6%  на основной капиталъ, 
то она выдается въ дивндендъ; если же сумыа эта превиситъ означенпыэ 6% , то излишеіъ 
сверхъ 6%» за выдачею пзъ него вознагражденія членамъ правлепія, распредѣляется ио 
усмотрѣнію общаго собранія пайщыковъ.

§ 42 . Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одпой трѳти основного капитала. Обязательное отчислеиіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходоваиъ полностью илп въ части.

Запасному капнталу можетъ быть дано лишь такоѳ* помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацін.

Запасный капнталъ предназначается исключительно на покрытіе еепредвидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по онредѣленію 
оОщаго собравія пайщиковъ.

§ 43. 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуегь во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ течевіе десяти лѣтъ, обращается въ собствеиность 

Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давностн счнтается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендньшп суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжеиію опекунскихъ учреждрній Еа пе- 
полученныя своѳвременно дивидеедыыя сумыы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлѳніе нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ іфинадлѳжитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебпому опредѣленію выдача 
дивиденда по купоиамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изь 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собракія пайіциковъ.

§ 45 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже сентября, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дъй- 
ствій настуаившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и рсвизіонной коммисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
лравлѳнія, или тѣ, которыя правлеиіемъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ илн по собствепноиу сго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не ыенѣѳ одноіі двадца- 
той части основного капитала, илн по тцебованію ревизіояной юммисіи. При прѳдъявленіи 
трѳбованія о созывѣ собранія должны быть точно укэзаиы предметы, подлежящіе обсу- 
жденііо собрапія. Требованіе о совывѣ собранія подлежитъ исполнееію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 46 . Общее собраніе разрЪшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относящіѳся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія о 
пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арѳнду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равни о расширеніи прѳдпрінтія, 
съ опредѣленіемъ, при расширепіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые нредметы; б) избранів и смѣщеніѳ члсиовъ правленія и 
членовъ ревпзіонноіі и ликвидаціоняой коммисій; в) утвержденіѳ избраняыхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе япструкцій иравлепію и 
днректорамъ-распорядятелямъ; д) разсмотрѣніе н утверждепіе смѣты расходовъ н плана дѣйствш 
па наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли за 
нстекшій годъ, и ж) разрѣтоніе вопросовъ объ измѣнеігіи размѣра основного капитала, рас- 
ходованін заиаснаго капптала, измѣпенія устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общнхъ собраніи дѣлаются публнкаціи заблаговременио н во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за дваддать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) дсяь и чась, на которые созываѳтся общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждеыію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводатся до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицѳйскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніо, независимо отъ публикацій, повѣстками5 
посылаемьши по почтѣ въ опредѣлеішый выше срокъ, заказыымъ порядкомъ, по указаішому въ 
кннгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правлепія по пазначенныыъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовлясмы въ достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсішрѣшн 
паищиковъ, по краикей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ипачс, какъ черѳзъ посредство правленія, почему панщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общсму собранію, должны писыіенно обратиться съ нимъ въ правлеиіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Если предложепіѳ сдѣлапо пайщиками, имѣющимн 
въ совокупности пе менѣѳ четырехъ голосовъ, то правленіо обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 50. Каждый ііайщикъ имѣетъ право лрисутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіп предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или черезъ довѣренпыхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть писъменио о томъ увѣдомлено. Довѣреп- 
нымъ можегъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ ииѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постаііовленіяхъ общаго собранія участвуютъ только паііщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 58).

§ 51. Каждые 5 паевъ прѳдоставляютъ право на голосъ, ео одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своішъ паямъ, болѣе того числа голосовъ, иа котороѳ даетъ право владѣыіе одною 
десятою частыо всего основного капитала Товарнщества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1422. —  8628 — № 212.

Пайщикн, имѣгощіе менѣе 5 паевъ, могугь соедииять, по общей довѣрениости, свои 
пап для полученія іірава на одинь и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, есліі они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, ирнчемъ для участія въ общемъ собрапіи предъявлеиія паевъ нѳ требуется.

§ 53 . Пайщики, состоящіе членамн правленія нли членами ревизіошюй или ликки- 
даціопной коммнсій, ие пользуются иравомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ 
паііщиковъ) при разрѣшеніи вопросовь, касающнхся прнвлеченія нхъ къ отвѣтственности 
илн освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначѳнія имь вознаграждеиія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищсства. ІІри иостановленіи 
рѣшеаій о заключсніи Товарищоствомъ договоровъ съ лицомъ, состояіцішъ въ числѣ пай- 
щиковъ, лицо это не пользуѳтся правомъ голоса въ собраніи нн лично, ни по довѣренности 
другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путомъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лншь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрапію. Правнтельственныя, общеотвенныя и частііыя уфежденія, 
общества н товарищества иользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закопныхъ своихъ п])«дставителей.

§ 55. Изготовленный правлѳнісмъ списокъ пайщиковъ, иыѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сішска выдается ка- 
ждому пайщику по его требованііо.

§ 56 . До открытія общаго собранія ревнзіонная коішисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіѳмъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требозанія явипіпихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющнхъ не менѣе */so части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краиней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потреОовала провѣрки списка.

§ 57 . Собраніе открывается предсѣдателсмъ правленія, или же лицомъ, заступающиыъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учредитѳлей. По открытіи собранія пайщики, 
ішѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собраніи 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе ц разрѣшепіе дѣлъ, виессн- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 58 . Для дѣйствительности общихъ собраніи требуется, чтобы въ нихъпрпбыли паіі 
щнки или ихъ довѣренные, ыредставляющіе въ совокушіости не менѣѳ одний пятой части 
основного кадитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
катштала, объ нзмѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется ирибытіе паііщиковъ нли их ь 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса иаіщн- 
ковъ или ихъ довѣрѳршыхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основапіи § 51; избраніе жп 
членовъ правлеяія, членовъ ревизіонной п лпквидаціопнои комыисій и предсѣдателя оищаго 
собранія производится простьшъ большинствомъ голосовъ.
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§ 60. Если прибывгаіе въ общеѳ еобраніе пайщикн или ихъ довѣреппые нѳ будутъ 
иредставлять той части основного капитала, какая необходігма для признація общаго собранія 
закошіосостоявшнмся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ яъ общечъ собраніи, не окажется 
трехъ четвѳртѳй го іосовъ  одного мвѣнія, не считая случаевъ, югда достаточно простого 
большинства голооовъ (§ 59 ), то но позже, какъ черезъ четыро дия, дѣлается, съ собліоде- 
ніѳмъ правилъ, постановлснпыхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніо, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаотся 
закоішосостоявшимся, a рѣшеиіе его окончателыіымъ, не ваирая па то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ нѳго пайщики или ихъ довѣренныв, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглагаеніи на собраніѳ. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденф  
нлн остались нѳразрѣшенными въ пѳрвомъ общомъ собраніи, прячемъ дѣла ѳти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61 . Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣпіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившііі особоѳ мнѣніе можегь, въ сени- 
дневный со дня собраиія срокъ, представнть для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе овоего особаго мпѣнія.

§ 62. Голоса въ общомъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рсвизіонной и ликвидадіонной 
коммисіи Товариіцества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственностн.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общинъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ u отсутсгвовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежэщимъ обсужденію в рѣшенію общаго собраітія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложенін рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданяыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равпо отмѣчаются заявленныя прн этомъ особкя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
сторопннхъ лицъ, причемъ продсѣдатель собранія отвѣтствснъ за согласоваиность вротокола 
съ бывишми въ собраігіи сужденіями н рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своюги подписями вредсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по вхъ желанію, въ 
числѣ. не менѣе трехъ. Засвидѣтельетвовапныя правленіеігъ коіііи протокола общаго собрапія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прнложеній должны быть выдаваѳмы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разбѳръ споровъ по дѣламъ Товарищсства, отвѣтственность и прекращекіе дѣйствін его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между иайщикамп и мон;ду ними н членами 
правленія, a равно споры между членами вравленія и прочши выборііыми по Товариществу 
лицаіш и споры Тиварищества съ обществами, товарЕщества5іи, и частными лицами, рѣтаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственпость Товарищества огранпчивается принадлвжащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ пѳудача предпріятія Товарищества илн при возникшихъ па него искахъ 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаотъ только вкладомъ свогшъ, поступившимъ уже въ собствен-
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ность Товарнщества, и сверхъ того нн лігшой отвѣтствепности, нп какому-либо дополнвтель- 
иоыу платежу но дѣламъ Товарищества иодвергаомь быть не можегь.

§ 67. Срокь существованія Товарнщества не назиачаѳтся. Дѣйствія Товарнщества прекра- 
щаютоя, по постановленію общаго собрапія пайщиковъ, въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1) если по 
ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества прианаио будетъ пеобходимымъ u 2 ) если по балансу 
Товарищества окажстся потеря двухъ пятыхъ осыовного капнтала, н паііщики ue пополпятъ 
его въ течсніе одного года со дня утверждепія обіцимъ собраиісмъ отчета, изъ коюраго 
обнаружился педостатокъ капитала.

Если прн потерѣ двухъ пятыхъ осповного капнтала и прн выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщнковъ желаиіи пополішть его кто-лнбо нзъ иайіцнковъ не внесетъ, въ теченіе 
^казанпаго выше вреыенн, причитающагося ио прннадлежащимъ вму паямъ дополпи- 
тельнаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженньши, о чемъ публикуѳтся во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ Товарищества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ цродажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ прнчитающихся ио продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополіштельному во паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a оста- 
токъ выдается бывшсму владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайшиковъ избн- 
раетъ изъ среды своеп не мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, вазна- 
чаѳтъ, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе н опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарпщества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть нереносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждепія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
черезъ повѣстпн и публикацію, креднторовъ Товарищества, приннмаетъ иѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, пропзводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мпровыя сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Сумиы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Тиварпщества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія ііредставляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи лнквидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи лнквидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по пркнадлежности, за неявкою лицъ, конмъ 
оііѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдапы на хра- 
пеніе, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить яо истеченш срока дав- 
ности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Еакъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ —правленіемъ, a въ псслѣднемъ— ликвн* 
даціонной коммнсісй, доіюснтся Минпстраиъ Торговли п Промышленности u Военноиу, a также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ То- 
варищества прикоеновенныхъ.

§ 70. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правлспія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка заіг&щѳнія (§§ 20 , 21 и 23 ), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членаші правленія и директирами-распорядитсляыи при вступленіи ихъ въ долж-
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ность (§§ 22  и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24 ), порядка 
веденія переписки но дѣламъ Товарищества и подішси выдавасмыхъ нравленіемъ докумеытовъ 
(§ 30), сроковъ обязатѳльнаго созыва нравленія (§ 33), порядка исчнсленія ояерадіоннаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъ- 
явленія иравлеыію ііредложеніи иайщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51 ), могутъ быть измѣняемы, яо поставовленію общаго собрапія, съ 
утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлсяныыи, a равио общнми узакоиеиіями, какъ 
ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя вяослѣдствіи будутъ изданы.

1 4 2 3 .  Объ утвержденіи устава О.-Петербургекаго акціонернаго Общества торговцевъ 
Сѣнной площади, совладѣльцевъ недвижимости.

fia  подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ѵставъ c e t  разематрпвать и В ы со ч ай те  
утиердпть сопзволплъ, въ Лпвадіи, во 2 дснь ноабря 1911 года».

Ііодппсалъ: Уиравляющій дѣламп Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЦЕВЪ СѢННОЙ ПЛОЩАДИ,

СОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ НЕДВИЖИМОСТИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, постройки, перестройки и эксплоатадіи въ С.-Петербургѣ н 
другихъ городахъ С.-Петербургской губерніи домовъ и лавокъ, учрсждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: «С. Петѳрбургское акціонерноѳ Общество торговцѳвъ Сѣнной 
площадн, совладѣльцевъ ведвижимости.

Дримѣчаніе 1. Учредители Общества: личвый почетный гражданинъ, С.-Петер- 
бургскій купецъ Павелъ Федоровичъ Бакиновъ, личный почетвый гражданинъ Але- 
ксандръ Алексѣевичъ Почкинъ и коллѳжскій регистраторь Еонстантинъ Павловичъ 
Локотниковъ.

Дргімѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
завностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и нсключѳніѳ котораго-лнбо 
изъ учредителей допускаются не нначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Проиышлеипости.
§ 2. Оиществу предоставляѳтся ираво, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 

ностановлевій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собетвенность и арендовать дома, 
съ принадлежащимн къ нвмъ участками земли, и отдѣльные участхи зѳмля безъ строѳній, 
иерестраивать пріобрѣтенные и арендованные дома, и возводить новые дома, ітрннимать на 
себя построііку домовъ по иорученіямъ, закдадывать привадлежащія Обществу постройки н 
земли въ кредитиыхъ учрежденіяхъ и y частныхъ лнцъ, продавать ихъ и сдавать въ аренду, 
равнымъ образомъ устраивать, пріобрѣтать въ собственность н арендовать, еоотвѣтственныя 
цѣли учрехденія Общества, проиышленныя и торговш заведенія, съ пріобрѣтеніемъ въ соо-
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ственность нли въ срочное владѣвіе и пильзованіе необходвиаго для втого движимаго и не 
двыхиаіаго іімущеотва.

Лримтъчаніс. Ііріобрѣтсніе Обществомъ въ собствевность или въ срочное вла- 
дЪиів u подьзованіе ведвижнмыхъ имуществъ въ мѣствостяхъ, гдѣ таковие лріоОрѣтсше 
воспрещается, по закину, ивистранцамъ или лидамъ іудеіісжаги въровсповѣдаиія,— нѳ 
допускается.
§ 3. Общество подчнняется всѣмъ узаконевіямъ, относящимся къ предмртамъ его дѣя- 

тѳльности, пакъ пывѣ дѣйствующнмъ, такъ u тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.
§ 4. Общеотво, ѳго копторы и агенты подчивяются,— въ отношевін іілатежа госудврствев- 

наго примысловаго налога, тамокенныхъ, гербовыхъ н другвхъ общвхъ в мъстиыхъ сборовъ,—  
всѣмъ общимъ в къ предпріятію Общества отпосящимоя правилаыъ я постановлеиіямъ ио 
втоыу предмету, какъ ньшъ дѣііствующнмъ, такъ и тѣыъ, которыя виредь будутъ пзданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ ѵказаяныхъ въ заіовѣ ■ въ втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правіітельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣотникѣ Финансовъ, Промышлен- 
пости в Торговлл», «С.-Петербургскнхъ Вѣдоыостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» в «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устаиовленпыхъ праввлъ.

§ 6. Оощестио нііѣетъ печать съ изооражсшемъ своѳго нанменованім (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1 .000 .000  рублей, раздѣлелныхъ 
на 1 .00 0  акцій, по 1 .000  рублей каждая.

Все означенное выше коаичество агсдій распредѣляется между учредитѳлями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимноыу соглашенію и раздѣляется ыа 
три выпуска, состоящихъ: псрвый— нзъ 500  акцій, на сумму 500 .000  рублей,- a второй и 
третій— изъ 250  акцій, на сумму 250 .000  рублей каждыи.

По распубликовапіи этого устава, вноснтся не позжѳ, какъ въ теченіе шѳстн мѣсяцевъ, на 
каждую акдію перваго выпуска по 500  рублей, съ запнсью внесенныхъ денегъ въ уста- 
новленныя кинги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за подписыо учреди- 
телей, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позжо, какъ въ теченіе трехъ мѣсядевъ 
по открытш дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Полученныя за акціи 
депьгн вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствеинаго Банка, гдѣ и  
остаются до востребовапія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представлеиіи Мвпнстру 
Іорговли и Промышлеішости удостовѣренія о поступлѳиін въ учрежденія Государственнагс 
Банка первоначальнаго взпоса на акціи перваго выпуска, Общество отжрываетъ свои дѣй- 
зтвія. Въ противномъ случаѣ Общество считается нссостоявшимся, и внесенныя по акціямі 
деньги возвращаются снолна по прппадлежпостп. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносові 
по акціямъ перваго вьшуска пазначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ. 
по мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую акдір 
озпачоннаго выпуска суммы (1 .0 0 0  рублеіі) произвѳдена была ее позжо двухъ лѣтъ со дя 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствііі. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязаа  
ликвндировать свои дѣла. Слѣдуемыя за акціи остальвыхъ двухъ выпусковъ суммы внс 
сятся въ сроки, которые будугь устаповлены общішъ собраніемъ акціоперовъ, съ утве^ 
жденія Министра Торговли и Иромышлепности. При полученіи перваго взноса по акціям: 
означенныхъ двухъ выпусковъ, выдаются правленіемъ именныя вреиенныя свидѣтеіьств.
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0 срокахъ и размѣрахъ взяосовъ ио акціямъ, какъ перваго, такъ и остальныхъ двухъ вы- 
пусковъ, публикуется, по крайией мѣрѣ, за три мѣсяца до начала озиэчениыхъ срокоиъ. 
Всѣ производимыѳ по акціямъ всѣхъ трехъ выпусковъ взносы отмѣчаются на временныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя при нослѣднѳмъ взносѣ должяы быть захѣнены акціямя. Книги 
для залнсыванія суимъ, вносимыхъ за акціи перваго выпуска, ведутся съ соблюденіеьъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и яредъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-ІІѳгѳрбургской Городскои Управѣ.

Если кто-либо нзъ владѣльцѳвъ времсниыхъ свидѣтѳльствъ не внесетъ иотребован- 
ныхъ денегъ жъ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ дьготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процѳнта въ ыѣсяцъ на невнесешіую къ сроку сумму. Ёсли æe и затѣмь 
деньгн ио свидѣтельствамъ нв будутъ внесееы, то этн свидѣтѳльства уничтожаются, о чемь 
иубликуется во всеобщеѳ свѣдѣніѳ, и замѣняются иовьши, подъ тѣмн же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются иравленіемъ Общества. Изъ вырученяыхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ продентами за про- 
срочку и расходовъ яо продажѣ и публикадіи, остатокъ выдается оывшвму владѣльцу 
уничтоженныхъ свндѣтельствъ.

Оставлепныя за учредителями временныя свидѣтельства нлн акціи вносятся правленіемъ 
Общества на хранѳніе въ учрежденія Государственнаго Баяка. Временныя свндѣтсльства эти 
яди акціи не могутъ быть передаваеыы третьимъ лицамъ до утвержденія установлепнымъ 
иорядкомъ отчета за первый операціоняый періодъ продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ 
двънаддать мѣсяцевъ (§  84).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ нервоыъ 
случаѣ —  правленіе, a въ послѣднэмъ— учреднтоли увѣдомляютъ Мянистровъ Торговли и 
Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публнкуютъ во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выиущеыиыхъ акцій Общество можѳтъ увели- 
чивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпускивъ акцій наридательной 
цѣны пѳрвоначально выпущснныхъ акцій, но пѳ иначѳ, какь по постаповлеиію общаго собра- 
иія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правигѳльства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ, сверхъ указашыхъ 
въ § 7, акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, 
еще среыія, равная, по крайней мѣрѣ, причитаюшейся на каждую изъ акцій преды- 
дущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему баланеу, съ 
обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго 
капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капитала па общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальныхъ выпусковъ (1 .0 0 0 .0 0 0  рублей), производится сь разрѣшонія 
Министра Торговлв и Цромышденности.
§ 9. При яослѣдующихъ, послѣ первоначальныхъ трехъ (§ 7), выпускахъ акдій пре- 

имуществеиноѳ право нэ. пріобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Обіцества пре- 
дыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеипо числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акцін новаго 
выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на 
оставшіяся неразобранными акдіи открьшается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Про

)
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ыышлевности a аа условіяхъ, водлежащихъ предварвтельвому его утвѳрждеаію, публичиая
аодаиска.

§ 10. Акців Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, иыснвыми или аа 
ііредълвителя. На ішенныхъ акціяхъ озаачаются звавіе, имя и «анидія (Фирма) владѣдьца. 
Акціи вырьзываютоя изъ кааги, озвачаются нуиерами во пирядку и выдаются за подпиши 
Т{>ехъ члеиовъ вравлеаія, бухгалтера и кассира, съ ііриложеніемъ аечати ООщества.

§ 11. Еъ каждой акціи врилагается листъ кувововъ на волучвніѳ во иіімъ дивидеыда 
въ течеаіс десятв лѣтъ; ва куаовахъ этихъ озвачаются иумера акцій, къкоторымъ каждыіі 
НоЪ иахъ ііринадлежитъ, в года въ вослъдовательномъ ворядкѣ. Ио астечевіи десятв лѣтъ 
владЬдьцамъ акдій амѣютъ быть выдавы аовыѳ лвсты куаоаовъ, въ тоиъ же аорядкв, на 
сдѣдующія десять дѣтъ, в т. д.

§ 12. Акціи Общоства в купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 13. ІІередача отъ одного лаца другому времевныхъ свидѣтельствъ н нмеввыхъ акцій 
іѣлается перѳдаточвою надписыо на свидѣтельствахъ a акціяхъ, которыя, врв соотвѣт- 
ствеввоиъ заявлѳніи, должвы быть предъявлѳвы правлевію Общества для отмѣтки передачя 
въ его кппгахъ. Само вравлеаіе дѣлаетъ аередаточную аадиись ва свидѣтельствахъ н аждіяхъ 
толысо въ сдучаяхъ, аредусмотрѣиныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному оаредѣленію. Отиѣтка въ каигахъ о иерѳдачѣ свидѣтельствъ a акцій должна 
быть дѣлаема правлевіемъ ае возжѳ, какъ въ тѳчеаіе трвхъ дней со двя прѳдъявлевія пра- 
вдѳнію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, в,— въ сдучаяхъ, когда передаточвая вадпись 
дѣлается самимъ правлевіемъ,— ваддежащахъ документовъ, удостовѣряющихъ вереходъ сви- 
дѣтельствъ a акдій. Передача отъ одвого лица другому акцій аа аредъявателя совѳршается 
безъ всякихъ «ормальвостей, u владѣльцѳыъ акдій на предъявителя иризаается всѳгда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, ва которомъ ве будетъ озаачено полученіе правленіемъ взаоса, 
срокъ которону, согласно § 7, истекъ, ве можѳтъ быть передаваемо ила устуааемо другоау 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству празаается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено аа самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14 . Общество лодчаняется,— въ отношевіи биржѳвого обращеаія вреиѳввыхъ свидѣ- 
гельствъ и акдій,— всѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ и распоряжеаіямъ по этому предмету, 
какъ нывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Вупоны къ акціямъ ве могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
•іеіііемъ купововъ истскшихъ в текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означеквыхъ купоновъ не 
требуется аикакихъ передаточныхъ ыадписей ва купонахъ или заявленій о вѳредачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій времеаныя свпдѣтельства или именныя акціи или кувоны къннмъ, 
за исключеніенъ купоаовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумѳровъ утраченяыхъ свндѣтѳльствъ или акціи или ку-  
поиовъ. Правленіе производитъ за счетъ его публакацш. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дпя публикадіц не будегь доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидъ- 
тельствахъ или акціяхъ нли кувовахъ, то выдаются вовые свндѣтѳльства или акціи идн ку - 
попы подъ прежніши нумерами и съ надиисыи, что они выданы взамѣаъ утраченныхъ. Объ утрат*  
купоаовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акціи на прѳдъявителя ■  
купояовъ къ нимъ правлевіе ннкакихъ заявлѳній но принішаетъ, и утратнвшій означенныя
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куноны лишаѳтся црава на полученіе по ииыъ дивиденда. По паступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предьявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій ва предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца времениыхъ свидѣтельствь илн акцій иучрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по аваиію свиему, въ дѣлахъ Оощества нипакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчипяются, наравнѣ съ прочими владѣльцаыи врѳмеішыхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общииъ иравиламъ атого устава.

Правленіе Обіцества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціоиеровъ. Сроіи избрапія директоровъ опрѳдѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который ови 
избраны, или временно лигаенныхъ возможписти испрлнять свон обязанности, избирается 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ одивъ кандпдагь. і.рокъ избранія кандидата опредѣляется § 21. 
Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанностн до истеченія 
срока, ва который былъ нзбранъ выбывгвій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на которыи 
избраяъ самъ кандидатъ. Кандидатъ за врѳмя исполненія обязанностѳй директора пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 20. Въ днректоры и кандидаты избиратотся лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
десятп акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общсства кли въ учрѳжденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могуть быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдиій годъ пребы- 
ванія владѣльдевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется пзби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомяпутыя должностн и лицъ, нѳ нмѣющихъ 
требуемаго количѳства акцій, но съ тѣиъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акдій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ, ежегодпо 
выбываютъ одинъ днрокторъ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству встуиленія, 
ка|дидатъ выбываетъ черезъ каждые три года; на мѣсто выбывающихъ дпректоровъ н 
кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывпгіѳ директоры н капдидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 22. Послѣ яерваго собранія, созваннаго учредителяып, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго нзъ чистои прибыливоз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленное содержаніе, по иазкаченію общаго собранія ажціонеровъ 
и въ размѣрѣ, иііъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіѳ распоряжается всѣма дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрчѳскаго дома. Бъ обязаниостямъ вго отпосятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денѳгъ и выдача нменныхъ вреиенш хъ  
свидѣтельствъ, a по полиой оплатѣ ихъ— в саныхъ акціи; б) устройство, по обряду кокмер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письховодства, a равдо и составденіе, ва осяованіи §§ 34— 36,
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отчѳта, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) оиредѣлевіе необходимыхъ для службы по Общвству 
ліщъ, съ назначоніемъ имъ предиетовъ заііятій и содержанія, a также и ихъ увольнеиіе;
г) поіупка и продажа движимаго нмущества, какъ за ааличыыя деньги, такъ и въ крсдитц
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ ООщесіва; 
ж) выдача и принятіе къ идатежу векселей и другиѵь срочвыхъ обязательствъ, въ предъ- 
лахъ, усхановлеішыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постушівшихъ иа имя 
Общества; и) заключеиіе отъ имени Обіцества договоровъ и условій, какъ съ казешіыми вѣдом- 
ствакн u управленіями, такъ н съ частными общесхвамп u ховарцществаин, a равно го- 
родскими, S6UCKUMU и сословными учрежденіями н частными лицами; і) снабженіе довѣрев- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіеиъ на службу Общества, нѳ исключая и хѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закоішыхъ 
актовъ на пріобрѣхеше, отчуждеиіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижиыыхъ имуществъ 
въ предѣлахъ инструкціи, утвержденаой общимъ собраніемъ акціонеровъ, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ н вообще завѣдывавіе и распоряхѳніѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящцмнся, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ еобраніемъ. Ближаишій 
порядокъ дѣйствій иравленія, предѣлы правъ ы обязанносхи его опредѣдяются инструхціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собравія акціопѳровъ, можетъ избрать нзъ срсды своей, нли жѳ изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмохрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распоряднтель, если онъ изъ членовъ правленія, должеігь представить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ § 20  десяти акдій, ещѳ нѳ менѣе пяти акцій, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ жѳ парагра®ѣ основаніяхъ. Правлѳніе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общиыъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель созы- 
ваетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ яѳ предоставлѳно ему по 
инструкціи. Если директоръ-распорядитсль будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то 
кругь правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особыми контрактами. Такой директоръ-распорядитель присутствуехъ въ засѣданіяхъ цра- 
вленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утгіерждавмымъ общимъ 
собрадіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суішы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначееія, въ случаяхъ, нѳ тврпящихъ отдагательства, съ  
отвѣтственностью перѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ доджно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немѳдленному расходо- 
ванію, вносяхся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленіи на имя Общесіва, a по- 
лучаемые на вти суммы билеты и вообщв всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производихся охъ имени правленія за подпнсьн» 
одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренносхи, договоры, условія, купчія крѣпости и  
другіе акты, равно требованія на обратнов полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ» 
установленій, должны быть подписываеыы, по крайней ыѣрѣ, двумя директорами. Чѳки ц »  
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста— 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посыдокъ и документовъ. 

'достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.
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При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ a на требо- 
ваніяхъ иа обратноѳ полученіе суммъ Общеотва изъ кредитиыхъ устанивленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеішистя, опрсдѣляется срокъ, съ котораго 
означеішыя распоряженія встуиаютъ въ силу, о чѳмь правлѳніе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія креднтныя установленія.

Вся перевиска по дѣламъ Общесгва, всѣ по нимь сношенія и очетоводство въ предѣлахъ 
Россійской ІІмдвріи пронзводятся аа русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣотахъ и y должнистныхъ лицъ бѳзъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать иа ссй предмѳтъ одного изъ директоровъ 
или сторошее лицо; но въ дѣлахъ, производящихея въ судебныхъ установлѳніяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правлѳніѳ ыожѳтъ уполпомочивать за сѳбя особою довѣреыностыо директора- 
распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общее директоровъ дѣиствіѳ, за 
иоключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностыо правлѳнія прѳдъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
днтелѳмъ.

§ 31. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобностя, но, во всякоиъ случаѣ, не ыеиѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которые под- 
писываются всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правлѳяія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда нв со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонѳровъ, 
ііди которые, на основаніи этого устава и утверждениой общиыъ собраиіемъ мяструкдіи, не 
подлежатъ разрѣшѳнш лравлѳнія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего ыесогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеесл 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля илн заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члѳны правлѳнія исполыяютъ свон обязавности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій заковопротив- 
ныхъ, вревышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ втого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеривъ, подлежатъ отвѣтственыости на общемъ основадіи 
законовъ.

Члеоы правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго сѳбранія акдіоне- 
ровъ, и до окончавія срока ихъ слухбы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прябыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельио, за исключеыіемъ аерваго отчетиаго періода, который назначается оо дня учреждешя
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Общества no 31 чнсло ближайшаго декабря включительно, если составигь, по краііней ntpt. 
шесть иѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ссли будетъ меиѣе этого срока. 3s 
каждый шшупшій годъ прапленісыъ составляется, для нредставленія на разсмотрѣпіе и утвер- 
ждѳніе обыкііовенііаго годовоги общаго собранія (§ 43 ), подробный отчетъ объ оиераціяхъ Обше- 
ства н балансъ его оборотовъ. Печатные экземіш ры отчета и баланса раздаются въ правлепіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціоиерамъ, заявляющимь « 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акдіонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
дрисутствія иравленія, книги правленія со всѣми счетаыи, документаыи и приложсніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробностп слѣдующія главныя статьп: а) состояніе 
капнталовъ основного, запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должоы быть показываѳмы не свыше той 
цѣвы, по которой бумагн эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупноіі цѣны, то стоичость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключевія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ яредставляется; в) счетъ издержекъ на жаловаяье служащнмъ въ Обшествѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и прнпадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счѳтъ чисгоіі прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣркн отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная конми- 
сія изъ оятн акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, нп въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія илй назначенію правленія Обіцества, должпоотяхъ. Лнца, 
представляющія ‘Д  часть всего чнсла акдій, им$ющнхся y прибывшихъ въ обшее собраніе 
акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реввзіонной 
кошшсіи, прнчемъ лица эти уже непринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонноа коммисіи въ тѳченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своиыъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязаяа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящпхся къ отчету и б а -  
лансу кпигъ, счетовъ, докумеотовъ и вообще дЬлоііроизводства Общества. ІІо повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіошіая коимисія прѳдставляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со ртороны ревизіонной коммисіи за -  
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства Обществс 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполиенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способьг 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіоннон коммисін представляются также смѣта и плаиі 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлеаіемъ съ заключеніемъ коммисіи B'j 
общее собраніе акціонеровъ. Незавясимо отъ этого, ревизіонная коммисія вънравѣ требоват j 
отъ правленія, въ случаѣ признанноіі ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ с о  
браній акціиперовъ (§ 43 ).

Ст. 1423. — 8638 — J6 212.
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№ 212. — 8639 — Ст. 1423.

Ревизіопная комиисія долхна вести подробныѳ протоіолы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всбхъ имввшихъ мѣсто сужденій и заявлеяиыхъ особыхъ 
мнѣііій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенвые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должвы быть внѳсевы цравленіемъ съ его ибъясненіями на ,раз- 
сиотрѣвіѳ ближаіітаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчѳтъ н балансъ по утвержденіи общимъ собравіѳмъ представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промыгаленности, Внутревнихъ Дѣлъ и Финансовъ. 
Независимо огь этого, извлеченіе изъотчета, составлѳнноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію сВѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлеиіе Общества руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и .4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст, Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ненсполненіе 
по ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отч»сляѳтся не менѣе 
5%  въ запасііый капиталъ (§  40) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижиыаго и движимаго имущества Общества, виредь до полваго 
погашенія ея. Изъ оказавшагося пислѣ этого остатка отдѣляѳтся: 70%  въ дивидендъ по 
акціямъ и 30%  въ пользу членовъ правленія.

§ 40. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, ѳсли запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечнвало бы 
возможность безпреііятственной ѳго реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназначается нсключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго каиитада нропзводится не иваче, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 41. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣнів
§ 42. Дивидендъ, не потребовапный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаотся въ собствен- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ днзиденднымн суммами постуваютъ 
согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учреждѳній. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, храиящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключѳпіемъ тѣхъ слѵчаевъ, когда по судебному опрѳдѣлеиію вьідача 
дивиденда по купонамъ воспрещѳна, или когда предъявлеиный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычаішыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая— для рзз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана
Собр. узак. 1911г., отдѣлъ втпрой. 3
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I

дѣйствій наступившиго года, a так»е для избранія членовъ нравлвнія и ревивіоввой 
коимисін. Вь атихъ собраніяхъ обсуждаютея и рыиаютоя также u другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, юторыя нравленіемъ будугь предложены общеыу соОраиію.

Чрезвычайныя собраиія созываются правлеыіемъ или по собствсшюму его усмотрънію, 
или ио требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности ве мввѣе одной двадцатой 
части основного капитала, вли по требованію реввзіонной коммисіи. Прв предъявлеши трсбо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точво указавы предметы, водложащіо обсужденію 
общаго собранія. Трѳбованіе о созывѣ собранія аодлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣояца 
со дня заявлѳнія такого требованія.

§ 44 . Общѳе собраніе разрѣшаетъ, согласио этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но вепремѣпноыу вѣдѣнію общаго собравія подлежатъ: а) поставо- 
вленія о расширенів предпріятія, съ опредѣленіемъ порядка погашенія затратъ на таковой 
предметъ; б) взбраніе и смѣщеніе членовъ иравлевія и члѳновъ ревизіонной и ликввдаціон- 
иой коымнсій; в) утверждевіе избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ должности;
г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директору-распорядитолю; д) разсмотріініе 
и утвержденіс смѣты расходовъ и плава дѣйствій ва наступившій годъ и отчѳта и баланса 
за истекшій годъ;* ѳ) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніѳ вопросовъ 
объ измѣнѳніи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго каіштала, взмѣненін 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 4 5 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговрсменно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одивъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публпкаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, в в)подробвое поименованіе во- 
просовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собрапія. 0  томъ же довощ ся до свѣдѣнія 
иѣстнаго нолицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій нриглашаются въ собраніе, ыезаввсимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ норядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія ыѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акціи ва предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правлевію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 46. Доклады правленія по назначенныыъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
вэгоховляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня обшаго собранія.

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не иначв̂  
какъ чѳрѳзъ посредство правлепія, почему акціонеры, желаюшіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности ие менѣе дѳсяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 48 . Еаждый акціонеръ имѣетъ нраво присутствовать въ общемъ собраніи н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собраиію вопросовъ лично или черсзъ довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлоніе должно быть письмепно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
нистей. Въ иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные. пользующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51J.

Or. 1423. — 8640 — № Ш .
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№ 21 г. — 8641 — Ci. 1423.

§ 49. Каждая акція прѳдоставляетъ право аа голосъ, но одинъ акціояеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акдіямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніѳ од- 
аою десятою частью всего осиовного капитэла Общества.

§ 50. Владѣльцы вменныхъ акцій пользуются правоыъ голоса въ общемъ соОраніи 
іншь въ томъ случаѣ, если они вноссиы въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причомъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія ямен- 
яыхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ срвдставлены 
въ правлѳніѳ Общеотва, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и ые вы- 
даны обратно до окончаиія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могугь быть аредставляемы 
удостовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акцій на храыеніѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ яа основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставивъ 
крѳіитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Мвнистерствомъ Торговли и Проыышлѳнности, по соглашенію съ Мини- 
стѳрствомъ Фігаансовъ. Въ удостовѣреяіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя баикирскія учреждѳнія, удостовъренія (распискв) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлннныхъ акцій, должыы быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія,

§ 51. Акціонѳры, состоящіе члеяами яравлеяія или члеаамн ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренностн другихъ акціо- 
яѳровъ) прн разрѣшеніи воиросовъ, касающнхся привлеченія ахъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должяости, назначенія ямъ вознаграждѳнія 
н утвержденія подписанныхъ имн отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это ве пользуется 
правомъ голоса въ собраніи аи лично, еи по довѣренности другихъ акціоперовъ.

§ 52. Если акцін достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общѳе владѣвіѳ 
яѣсколькимъ лицамъ, то право участія я голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ыихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнныя, общѳствѳішыя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія a 
голоса въ лицѣ закоааыхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовлоиный нравлеяіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ араво участвовать 
въ собранін, съ означѳвіѳмъ нумеровъ принадлсжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеяіи правлѳнія за четыре дая до общаго собравія. Коаія озяаченнаго списка выдаѳтся 
каждому авціонеру, по ѳго трсбованію.

§ 54. До открытія общаго собраяія ревизіоняая коммисія провѣряѳтъ составленный 
правлеяіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ с&- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ не меігве */*» части основного капитала, провѣрка 
означеняаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайнѳй 
мѣрЬ, одяо лицо должно быть избраио той группои акціонеровъ, которая нотребовала про- 
вѣрки сапска.

§ 55. Собраяіе открывается предсѣдателѳмъ правленія или же лицомъ, заступаю- 
щимъ ѳго мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіц
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собранія акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣ- 
датель общаго собрація не имѣегь прапа, по свосму усмогрвнш, откладывать оосуждеиіе 
и разрѣшеаіе дѣлъ, внесенныхъ въ  ибщее собранів.

§ 5 6 . Для дѣйствительности общнхъ собраііій трсбуется, чтобы въ ыихъ приОылн 
акціонеры нли нхъ довѣренвые, представляющіе въ  совокупностн нѳ менѣѳ одиоіі иятоіі части 
основного капитала, a ддя рѣшенія вопросовь: объ увеличеніи или умеиьшеніи осиовного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ трсбуется прибытіѳ акціоиеровъ идн ихъ 
довѣреиныхъ, представляющихъ не менѣе половины осиовиого капитала.

§ 57 . Постановленія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, югда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ яли ихъ довѣреыныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 4 9 ; ивбрашѳ же 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіонпой и лиЕвидаціониой коммисіи u предсвдателя общаго 
СОбраЯІЯ ПрОИЗВОДИТСЯ ІірОСТЫМЪ бОЛЬШИИСТВОіМЪ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
пгедставлять той части основного капнтала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявтимся (§ 56 ), или если при рѣтеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ ока- 
жется трехъ чѳтвертѳй голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 57 ), то не позжѳ, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, поставовленныхъ въ § 45  для созыва собраній, вызовъ во вторцчное 
общее еобраніѳ, которое назначается нѳ ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала ігредставляютъ прибывшіѳ въ нѳго акдіонеры или ихъ довѣреппые, о чемъ 
нравленіе обязано предварять акціонеровъ въ саыомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла етн рѣ- 
шаются простымъ большивствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонѳръ, не согласившіііся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніе можетъ въсеми- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраяіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣгощихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщевіи членовъ правленія и члѳновъ ревизіоннои н ликвндадіонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62 . По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшѳвію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложѳніи рѣшеыій собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданиыхъ 1’олѳсовъ рѣшенія приняты, a равво отнѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашѳняое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъилн 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими вз» собраніи суждѳніяни и рѣшѳпіями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
своими подвисями предсѣдатѳль собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ
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чмслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствопанпыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣпій и вообще всѣхъ гь нему приложеній должны быть выдаваемы каждоиу 
акдіонеру по его трѳбованію.

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

§ 6В. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними н членамв 
правлѳнія, a равно споры между членами иравлевія н прочими выборньши по Обществу ли- 
цами, и споры Общества съ обществами, товарищѳсгвами и частньши лицами рѣчіаются или 
въ общомъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуіцествомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачн предпріятія Общества или при возыикшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившымъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личпоіі отвѣтственности, ни какому-либо доиолыитѳльному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не ыожетъ.

§ 65 . Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, случаяхъ: 
1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ н 2 ) если по 
балансу Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не 
пополнятъ ѳго въ тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собравіемъ отчета, изъ 
котораго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Ксли при потѳрѣ двухъ пятыхъ осіювного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
гкціонеровъ желаніи пополпить его, кто-либо изъ акціооеровъ не внееетъ въ теченіѳ указан- 
наго выше врѳмѳни причитающагося по принадлежащииъ ему акціямъ дополяительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтожеішыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣпіе, 
и заыѣняются новыми, подъ тѣми же нумераыи, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающнхся по продажѣ и публикадін расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращаѳтся на пополненіе основяого капитала, a остатокъ выдаѳтся быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонноіі коммнсіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Миниетра Торговлн и Промышлѳнности, ѳя мѣстопребываиіѳ и опредѣляетъ 
иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановлеиію общаго собраііія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышлерности. Ликвидаціонная коымисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ по- 
вѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ рѳализацію имущества Общеотва и вступаѳтъ въ соглатѳнія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общпгь собравіемъ. 
Суимы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонной коммисіеи за счетъ креди- 
торовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; дотого времеви не можѳтъ быть прнступлено 
къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающнися въ распоряженіи Общества срѳдствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія иредставляетъ общѳыу собранію отчеты въ
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сроки, еобраніемъ устаіювлеиныо, и. нозависнмо отъ того, ао окончапіи ликвидацін, продста- 
вляетъ общііі отчетъ. Еоли при окончаиіи ликпндацін нѳ всѣ подлежаіція выдачѣ суммы 
будутъ вручены по приііадлежностн, за неявкою лицъ, коимъ онѣ Яолѣдуютъ, то общѳе 
собраніѳ опредѣляегь, куда деаьги атн должпы быть отданы па храненіе, виредь до выдачи 
нхъ, и какъ съ иима надлежитъ поступить по истечоніи срока давности, въ случаѣ неявки 
собствѳнника.

§ 67 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ a обь окончаніи ея, съ объяснеиіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднѳмъ— ликвидаціон- 
иой коммисіей, доносится Министрамъ Торговли u Промышлеиности н Внутрениихъ Дѣлъ, a 
также дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дЪ- 
ламь Общества прпкоснивенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
влѳнія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія(§§ 1 8 ,1 9  и 21), числа акцій, представляеиыхъ 
члѳнамн правлѳнія и директоромъ-расиорядителемъ при вступленіи нхъ въ должность (§§ 20 и 25), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), порядка вѳденія пѳреписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ документовъ (§ 28), сроковъ обязатель- 
наго созыва правлепія (§ 31 ), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 34), срока созыва 
обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48 ), срока нредъявлснія правленію предло- 
женій акціонеровъ (§ 4 7 ) в числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 49), 
могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію общаго собрапія, съ утверждѳнія Миннстра Тор- 
говли и Промышленности.

§ 69 . Въ случаяхъ, ве предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановлепными, a равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣиствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствін изданы.

Распоряженія, объявлеапыя Правительствующеиу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышлѳнности.

1 4 2 4 .  0 6 ъ ивмѣненіи уетава Иркутскои биржи.

Вслѣдствів ходатайства Иркутскаго Биржевого Комитѳта, Высочайшѳ утверждеяныи 
18 іюля 1911  г. уставъ Иркутской биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1911 г., отд. II, 
№ 152, ст. 1 0 18 ) изыѣненъ Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности, на основаніи 
прим. 2 къ § 18 устава Иркутской биржи, слѣдующимъ образомъ:

§§ 18, 20 и 21 изложены въ слѣдующей редакціи:
§ 18. Биржевой Кѳмитѳтъ состоигъ изъ прѳдсѣдателя, дѳсяти членовъ, именуемыхъ 

биржевыми старпшыаыи........................... в г. д. безъ измѣнѳнія.
Примѣчанія къ сему параграфу остаются въ силѣ.
§ 20 . По прошествіи года со времсни увеличенія числа членовъ Биржѳвого Комитета 

до дѳсяти изъ шести первоначально избранныхъ членовъ выбываютъ по жребію три члена 
и яа мѣсто выбывающихъ избираются три новыхъ члева; въ слѣдующій затѣмъ годъ выбы-
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ваютъ остальные три первоначальяо изОранныхъ члена, и на третій годъ —  выбываютъ 
послѣдніо чѳтыре члепа, a на мѣсто выбывшихъ ежегодпо избираются новые члепы въ 
томъ же чнслѣ. Затѣмъ члены Комитета выбываютъ тѣмъ же порядкомъ по стартив- 
с т в у .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и т. д. беэъ измѣнеиія.

Примвчавіе къ сему параграоу остается въ силѣ.
§ 21. Для замѣщенія кого-либо изъ биржевыхъ старшвнъ, на случай ихъ отсутствія 

или выбытія до срока ихъ службы, избираются, тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и 
ва тотъ же срокъ пять къ нимъ кандидатовъ, вступающихъ въ отправленіе обязапностей 
члена Биржевого Комитета по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  
по болыпинству полученныхъ ими при избрзпіи голисовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одина- 
ковымъ числомъ голосовъ —  по жребію, и пользуюпцѳся, во время исполненія обязанностей 
старшивы, всѣми правами, присооенными должности члена Биржевого Комитета, причемъ 
они остаются въ занимаемыхъ должностяхъ до истеченія срока, на который избраны были 
выбывшіѳ старшішы, но не свыше срока, на которыи избраиы сами кандидаты. Кандидаты 
выбываютъ въ первые два года по жребію по двое, a на третій годъ выбываетъ послѣдній 
кандидатъ и на мѣсто выбывающихъ ежѳгодпо избираются новые кандидаты въ томъ же 
числѣ, a затѣмъ кандидаты выбываютъ тѣмъ жо порядкомъ по старшинству избранія. 
Иэъ числа пяти кандидатовъ трое должны быть русскими поддаиными.

0  семъ Мпнистръ Торговли и Промышленности, 11 ноября 1911 г,. донесъ Цравитель 
ствующсмѵ Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

1 4 2 5 .  Объ учрежденіи вт> городѣ Ооонидѣ, Черниговсдой губерніи, общеотвеннаго 
банка.

Вслѣдствіѳ ходатайства Сосницкой городской думы и руководствуясь ст. 81, раздѣла X, 
Устава Крѳдитнаго (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финаіісовъ, ііо согла- 
шенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, лризналъ возможнымъ разрѣшить учрежденіе въ 
городѣ Сосницѣ, Черииговскоіі губерніи, общеогвеинаго банка, на слѣдующихъ освованіяхъ:

1. Основной капиталъ банка опредѣляется въ десять тысячь рублей.
2. Баику предоставляѳтся производить всѣ вообще операціи, перечисленныя въ 

статьяхъ 40 и 85 Положѳнія о городскихъ обществѳнныхъ бавкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2 , 
Уст. Кред., разд. XI, изд. 1903 года).

3. Въ пронзводствѣ означенпыхъ операцій, какъ во всѣхъ своихъ дѣиствіяхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться иравшши ІЬложенія о городекихъ обществсниыхъ банкахть.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ приОылей отъ операцій банка отдѣляется ежегодно на со- 
ставленіе заиаснаго каіштала 20% ; по достижнніи же этимъ капнталомъ суммы. равпой одной 
третьей части основного капитала, значащагоея по поелѣднему балансу банка, по 10 %  въ 
годъ, пока запасный каііиталъ не достигнегь половины осиовного. Осталыіаяже чистая прц- 
быль распредѣляется сдѣдующимъ образомъ: 50%  на образованіе фондэ на городскія обще- 
ствсшшя надобности и 50%  на образоваяіе Фонда для устройства и содержанія благотворц-
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тельныхъ эаведевій, какъ то: болыінцъ, богадѣлеігь, разнаго рода гаколъ и на предметы 
общѳственнаго призрЪнія, воспитаніе и вспоможеніе неимущихъ.

5. По введеніи въ дѣііствіѳ новаго ІЬрмальнаго Положенія о городскихъ обществен- 
ныхъ банкахъ, бавкъ долженъ дѣііствовать во всемь па основаиіи сего закопа..

0  семъ Миинстръ Фииансовъ, 4 ноября 1911 г., донесъ Правитольствующчму Сенату, 
для распублнкованія.

О Е К А Т С К А Я  т и п о г р а ф і я .
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