
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШ0 П РА В И ТМ Ы Щ
ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТШІЬСТВУЮШШѵГЬ СЕНАТѢ.

м і і

15 Дѳкабря 1911 г. №  213. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 1426. 0  предоставленіи Сѣверному Обществу цѳдлюлознаго ■ оясчебумажнаго ироизводсгва «Сокогь» 

ирава выпуска облвгаціВ.

1427. 0  доиолпеніп устава Тамбовской хлѣбноі биржи.

1428. Обь умеыыпеніи основяого каолтала Товаршцесгва проиаводсіва ыянералышх* масль, ііодъ 
«ирмою В. И. Рагозинъ и К°.

1429. Объ увеличеніи основиого капатала Руссваго Общесіва машиаостроательнаго завода браіьевъ 
Кертингъ.

1430. Объ увеличевіи осяовиого канитала Руссеаго Общества «Всеобщав кокоаніі электричества».

1431. Объ утвержденіи усхава Ростовскаго-на-Дону Общества кѵпцовъ и Фабрикантввъ «Коммерческаі 
взаимопомощь».

1432. Объ ояончаніи ликвидацін дѣдъ акщонернаго Общества Риассвахо бочаріаго ■ лѣсопжхьнаго 
завода «Меркурій».

1433. 0  прпступѣ кь ляквидація дѣлъ акціонернаго Общества «Дрожжя».

1434. Обь увелячепіи основвого капитала компаяін Онежскаго хѣсного торга.

1435. Объ язнѣненія устава Сим*ерош>льскаго городского креднтнаго Общесіва.

Высочдёше утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 4 2 6 .  О прѳдоставденіи Оѣверному Обществу деллюлознаго и писчебумажнаго проиевод- 

ства «Ооколъ» права выпуека облигаціи.

Вслѣдствіе ходатайства „Сѣвернаго Общества целлюлознаго и писчебумажиаго нрояавод- 
ства «Соколъ»“ *, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , поположеніюСовѣтаМииистровъ, в о 2 день 
ноября 1911 г., Выеочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу выпустить, для уснленія оборотвыхъ срѳдствъ, 
облягадіи на нарнцательныи капиталъ, не нревышающій, въ общей сложности, цѣнности 
иринадлежащаго Обществу ва правѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ 
случаѣ, на сумму не свыше 900 .000  руб., съ тѣмъ, чтобы нарицатедьная дѣна облигацш 
б ш а  не менѣе 250 руб.

*) Уставъ утверждеиь 28 марта 1897 года.
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11. Предоставить Ыпннстру Торговди и Пролышлеиностн сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общеотва измѣпенія, въ соотвѣтствіп съ «злохеннымъ въ прѳдыдущрыъ (I) пупктѣ 
аостановленіемъ, a равыо съ осуществлеиіеыъ предпріятія п оплатою его основного каиитала 
аервоначэльнаго выпуска.

н Ш. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общсства ссылки на «Мииистра в Министорство Фивац- 
совъ» эаыѣыкть, въ поддежащихъ случаяхъ, указаніями ыа «Минастра и Ышшстерство 
Торговля и Проыышленности».

1427. О дополненіи устава Тамбовской хлѣбнои биржи.

Г о с у д а р ь  И м d к р а т о ? ъ, ш> положевію Совѣта Мішистровъ, во 2 деиь нояСря 
1911 года, Высочайше новелѣть сонзволилъ:

I. Дополнеть § 37 Высочайшѳ утвержденнаго, 24 января 1904 года, устава хлѣбвий 
биржи гор. Тамбова слѣдующимъ примѣчаніомъ:

«Для замѣщенія кого-лнбо изъ членовъ ревизіонной коммисіи, яа случай ихъ отсутствія 
или выбытія изъ состава коммисіи до окончанія срока избранія, избираются на томъ же 
основаніи, какъ и члены ревизюнной коюшсш, два къ нимъ кандидата».

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по ходатайству биржевыхъ 
обществъ, дополпять уставы биржъ постановленіями обь избраніи кандидатовъ къ членамъ 
рѳвизіонной КОММНСІИ.

1428. об» уменьшеиіи основного канитала Товарищеотва проиэводотва минѳраль- 
ныхъ маодъ, подъ фирмою 3. Ж. Рагоэинъ и Б°.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества производства минеральныхъ маслъ, подъ »ирмою
В. И. Рагозиеъ и Е° *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, 
во 2 день ноября 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить упомянутоыу Товарищѳству уыеньшить ѳго основной каииталъ съ
3 .50 0 .0 00  рублеіі до 700 .000  рублей путемъ умепьшенія нарицательнаго достоинства паевъ 
съ 1 .000  до 200 рублеіі посредствомъ наложенія о семъ ва паи удостовѣрительнаго штем- 
пеля, списавъ съ актива баланса на 1 апрѣля 1911 года 2 .800 .000  рублей на основаніяхъ, 
принятыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ отъ 3 августа 1911 года.

II. Предоставить названному Товариществу, по умѳньшеніи основного капптала указан- 
нымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, увеличить означенньш капаталъ съ 700.000 рублей 
до 1 .30 0 .0 00  рублей иосредствомъ выиуска 3 .000  доиолнительшхъ ііаевъ, въ оСщеи оуммь
6 0 0 .0 0 0  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные пан выпускаются по нарицательной цѣнѣ въ 200 рублей каждый, безъ 
приидаты по ішмъ, сверхъ сего, ещѳ премій въ запасныи капиталъ Товарпщества;

б) изъ указаннаго общаго количества дополнительныхъ паевъ 2.147 паевъ выдаются 
кредиторамъ Товарищесхва въ погашеніѳ ихъ претензіи;

в) причитающіяся за остальные дополпительные паи деньги вносятся сполна не нозже 
шесги мѣсяцевъ со дня воспослѣдовавія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и г) въ осталышхъ отношеиіяхъ къ ввовь выаускаеыыігь паямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Товаршцества.

*) Уставт, утвержденъ 4 апрѣля 1880 года.
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III. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки иа «Министра и Министерство Фаиансовъ» за- 
мѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Мииистра и Мшшстерство Турговли и 
Проиышленноств»,

и ГѴ. Предоставпть Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарцщества измѣаенія въ соотвѣтствіи сь ириведеыными выше (пд. I u II) доста- 
новленіями, a также въ связи съ осуществлеиіемъ предпріятія и оплатой его основного 
капитала.

1 4 2 9 .  Объ увеличеніи оеновного хаіштала Русокаго Общвотва машиностроительнаго 
вавода братьевъ Кѳртингъ.

Вслѣдствіе ходатайства Русскаго Общества машипостроительнаго завода братьевъ 
Кѳртиигь *), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, во 2 день 
ноября 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить его основвой капиталъ съ 500.000 руб. 
до 1 .500 .000  руб., въ общей суммѣ 1 .000 .000  руб., посредствомъ выпуска 1.000 дополни- 
тельныхъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означевныя дополнительныя акціи выпускаются ло 1.000 руб. каждая, но пра атомъ 
по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателеыъ ея, сверхъ номннальной 
цѣны, ' еще премія въ запасный капиталъ предиріятія въ размѣрѣ, онрѳдѣляѳмомъ Министромъ 
Торговли и Промышленпоети, на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго, 12 поября 1899 г., 
положенія Комитета Мивиотровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акдіи деньги, a равно преміи по нимъ, ввосятся 
сполна не позже шестн мѣсяцевъ со дня воспѳслѣдованія разрѣшеиія ва вьшуекъ этихъ 
акдій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціяяъ прнмѣкяются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества указанія на «Министра и Министерство Фи- 
нансовъ* замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками ва сМинвстра и Министерство 
Торговли и Промышленвости».

п III. Предоставить Иинветру Торговли и Проыышлѳявѳсти сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія, въ соотвѣтствіи съ ивложенныии въ предыдущихъ (I и Д) 
пунктахъ постановленіями, a равно въ связи съ осуществленіемъ прѳдпріятія н опдатой его 
основного капитала.

1 4 3 0 .  О б ъ  увеличеніи основного капитала Русскаго Общества «Всеобщая хошіаніх 
элехтричеетва».

Вслѣдствіе ходатайства Русскаго Общества «Всеобщая коыпанія электричества> **), 
Г о с у д а р ь  И м в е р а т о р ъ ,  но подожевію Совѣта Шшистровъ, во 2  день ноября 1 9 1 1  г . ,  

Высочайше повелѣть соизволилъ:
1. Разрѣшить названному Обществу увеличить основцой каоитадъ его съ 7 .000 .000  руб.

•) Уставъ утвержденъ 24 «нварі 1904 года.
**) Устал утаерждеиъ 80 овхябрі 1901 гед*.

1*
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до 8 .000 .000  руб. носредствот, выпусжа 4 .000  допплнителышіъ акцій, въ общсй сунмѣ
1 .00 0 .0 00  руб., на слѣдующихъ основааіяхь:

а) означевяыя доподпитедьныя акція выпускаются по нарицательноіі цѣпѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 250  руб. каждая, во прн этомъ во каждой пзъ свхъ акцііі должпа быть 
внесвна вріобрѣтателемъ ея, евѳрхъ нарицательной ц ѣ ш , ѳще пррмія въ запасный капиталъ 
предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мппистромъ Торговли н Промышлспности, на осно- 
ваніи Высочайше утверждевяаго, 12 ноября 1899  года, положеиія Комитѳта Миынстровъ;

б) прячятающіяся за упомянутыя акціи деньгя, равно премін по вимъ, ввосятся сполиа 
ые аозже шѳстн мѣсядевъ со дыя воспослѣдованія разръшенія на выпускъ енхъ акцій,

■ в) въ остадьныхъ отношеніяхъ къ ввовь выпускаемымъ аіціямъ примѣвяются пра- 
вила, иаложеяныя въ уставѣ ООщества.

и 11. Предоставить Министру Торговли и Промыгалепностн сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣвенія и дополненія, вь соогвѣтствіи съ изложвянымъ вышѳ (п. 1) по- 
становленіемъ, a равно въ связн съ осуществленіемъ иредпріятія и оплатой споляа его 
освовного кавитала первоначальнаго и дополнитедьвыхъ выиусковъ.

1 4 3 1 .  Обт. утвержденіи устава Роотовскаго-на-Дону Общества купдовъ н фабрикан- 
товъ «Коммерческая вааимопомощь*.

На подлинномь наянсано: « Г в с » д а р ь  Н м и к р а т о р ь  усталъ свй разсыаіривать и Высочайше 
ухвердлть сонаволнлъ, вт> Ливадія, во 2 день ноября 1911 года».

Додпдсалѵ Управляющій дѣлами Совѣта Мпьистровъ Плеве.

y  C Т A В Ъ
РОСТОВСКАГО - НА - ДОНУ ОБЩЕСТВА КУПЦОВЪ И ФАБРИКАНТОВЪ «КОММЕРЧЕСКАЯ 

ВЗАИМОПОМОЩЬ». 

I. Цѣль учрежденія Общества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Ростовское-ва-Дову Общество купдовъ н Фабрикантовъ «Коммерческая взанмояомощь» 
учреждаѳтея въ гор. Ростовѣ-яа-Дону в нмѣетъ цѣлыо: 1 ) собирать и сообщать своимъ чле- 
вамъ свѣдѣнія объ условіяхъ производства в сбыта товаровъ какъ ва внутренннхъ рынкахъ, 
такъ в за границей, о торговыхъ законоположеніяхъ и обычаяхъ, о кредитоспособности тор- 
гово-промышленныхъ предпріятій в вообще свѣдѣнія коммерческаго характера; 2 ) оказивать 
сбоиы ъ члевамъ содѣйствіе при траспортироваыіи вхъ грузовъ и производствѣ иви расчетовъ 
какъ мѳжду собою, такъ я съ третьими лицами, a также при покупкѣ и продажѣ товаровъ 
и матеріаловъ, и 3 ) способствовать привлеченію оборотныхъ средствъ въ предпріятія чле- 
вовъ Общества и оказывать имъ въ затрудвительныхъ случаяхъ матеріальное содѣйствіе 
изъ суммъ вспомогательнаго кашгтала (§  27).

Примпчаніе 1. Учредители Общѳства: почетный гражданинъ гор. Ростова-ва-Дову 
Федсръ Ивавовичъ Мыльцивъ, Ростовскій-ва-Дову мѣщавинъ Павелъ Федоровичъ Кли- 
мовъ и потомственный почетвый гражданивъ Грвгорій ХристоФоровичъ Бахчяса- 
райцевъ.

1/римѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
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ностѳй по Обществу, присоедипеше новыхъ учредителей и исключенів иого-либо изъ 
учредителей допускаются только по едііпогласному ихъ рѣшевію и не иваче, какъ съ 
разрѣшеиія Мипистра Торговли и Промишленности.
§ 2. Сообразно указанной цѣли Обществу првдоставляется, съ соблюдѳнівиъ устано- 

вленныхъ на сей предметъ узаконеній и распоряжѳній Правительства: 1) открьівать и содѳр- 
жать для своихъ членовъ справочныя копторы о крсдитоспособности и другія бюро коммср- 
чевкаго характера; 2 ) открывать отдѣлеиія, агентства и консультаціонвыя бюро дляоказанія 
юрндической помощи своимъ члеішгь; 3) открывать выставки образцовъ проязводства и 
предметовъ торговли своихъ члвновъ; 4) оказывать своюіъ членамъ содѣиствіе по пріисканію 
служащихъ и повѣренныхъ, и 5 ) издавать, съ соблюденіемъ дѣйствующихъ на сей предметъ 
иостановленій, справочиики, списки торгово-вромышленныхъ предпріятій и періодическіе 
органы печатн торгово-проиышленнаго характера, причемъ въ заявленіи о выпускѣ въ свѣтъ 
періодическаго изданія должно быть указано отвѣтственное лидо, коему поручаетс* завѣды- 
ваніе таковымъ.

Примѣчаніе. За оказываемыя Обществомъ услуги взнмается плата въ разыѣрѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.
§ 3. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права во имуществу, въ томъ 

числѣ право собственности и другія права ва недвижішыя имѣнія, приннмать на себя обяза- 
тельства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать, съ изображеніѳмъ своего наижено- 
ванія.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочпое вла- 
дѣніе или пользоваиіѳ недвижимыхъ имущесгвъ въ мѣстностяхъ, гдѣ. таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закоау, инострандамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣронсповѣданія, 
нѳ допускается.
§ 4. По мѣрѣ надобности и по постановленію общаго собранія, Общество можетъ откры- 

вать свои отдѣленія въ прочихъ городахъ Имперіи, при наличности въ нихъ не мѳнѣѳ пяти 
членовъ Общества. 0  каждомъ такомъ постановленіи доводнтся до свѣдѣнія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Членами отдѣленій иогутъ состоять лншь члены Общества. Бли- 
жайшимъ образомъ отдѣленія руководствуются въ своей дѣятельноети инструкціями и поста- 
новленіями общаго собранія.

§ 5. Общество, его отдѣлепія, конторы и агентства подчиняются относительно платежа 
повинностѳй, пошлинъ, гѳрбовыхъ и другихъ мѣстііыхъ и общихъ сборовъ всѣмъ постано- 
нлетямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и гѣиъ, кон будутъ 
впредь издапы.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ нѳго аѳ 
менѣе 20 членовъ. Если въ течеыіѳ шести мѣсяцѳвъ послѣ распубликованія настоящаго устава 
Общество нѳ откроетъ своихъ дѣиствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Объ открытіи дѣйствій Общества или же о тоыъ, что оно не состоялось (§ 6), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднѳмъ— учредители пзвѣщаютъ Мипистра Торговли 
и Промышлѳнностн и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли» и 
въ однон изъ мѣстиыхъ газетъ.

§ 8. Имущественная отвѣтственность Общества по прннятымъ имъ на себя обязатель- 
ствамъ ограішчивается всѣмъ прішадлежаіцимъ ему движіімымъ u недвижнмьшъ ичуществомъ 
и капиталамн; члеііи Общества отвѣчаютъ по его обязатѳльсгвамь только въ размѣрѣ суммы 
принадлежащихъ каждому паевъ.
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§ 9. Общество относительпо веденія дѣлъ въ справочныхъ копторахъ о кредитоспособ- 
ности подчиняется существующтгь по сему предмету уваконеніямъ.

II. Составъ Общества, лрава и обязанности его членовъ.

§ 10. Членамн Общества могутъ быть: торговцы, промышлеюшки, торгово-промышлен- 
ш я  Фнрмы, всякаго рода товарищества, общества и учрехдоаія, вь томъ числѣ и кредитпыя, 
a такхѳ торговыѳ посредннки, довѣреиные и прсдставители торгово-промышлепнихъ пред- 
пріятій.

Примѣчаніе. Въ число членовъ Общества не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолѣтія; б) учащісся въ учебныхъ заводеніяхъ; в) состоящіе на дѣйстви- 
тѳльной службѣ ннкніе воннсвіѳ чины н юнкера, и г) лкца, подвергшіяся ограниченію 
правъ по суду.
§ 1 1 .  Первоначально Общество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 

лицъ. Дальнѣйшій пріемъ лицъ, хѳлающихъ вступить въ число членовъ Общества, произво- 
днтся правленіемъ.

§ 12. Членъ при вступленіи въ Общество вноситъ: а) пай въ размѣрѣ 25 p., б) едтю- 
времетіый вступительный взносъ на образованів запаснаго капитала въ разнѣрѣ 5 р. и
в) ехегодный взносъ въ раамѣрѣ 5 р.

Дримѣчаніе. Размѣръ паевыхъ и другихъ взносовъ можетъ быть увеличиваѳігь 
по опредѣленію общаго собранія.
§ 13. Уплата паѳвыхъ взносовъ можетъ быть разсрочиваема сначала учредитѳлями, a 

по открытіи дѣйствій Общества— по опредѣленію общаго собранія. Правомъ голоса въ общихъ 
собраніяхъ н правомъ на участіе въ ѵправлоніи дѣлами Общества пользуются члены, опла- 
тившіѳ сполна паевъ на сумму не менѣе 100  р.

§ 14. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собра-
ніемъ.

§ 15. Паи выдаются на имя члѳновъ Общества и могутъ быть перѳдаваемы, съ вѣдома 
правленія, какъ другимъ членамъ. такъ н постороннимъ лицамъ, имѣющимъ право быть чле- 
наыи Общества (§ 10 ), причемъ лица эти могутъ пріобрѣсти паи отъ членовъ Общег.тва нѳ 
ипаче, какъ съ согласія правленія.

§ 16. Въ случаѣ утраты паевъ владѣледъ ихъ заявляетъ о томъ правленію пнсьменно. 
ІІослѣднев, произведя за счетъ заявившаго объ утратѣ троекратныя публпкаціи въ изданіяхъ, 
указанныхъ въ § 7, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣднеіі публикаціи, 
новые паи за прежними нумерами съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взаиѣнъ утра- 
чеыныхъ.

Лримѣчтіе. 0  выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ 
паяхъ.
§ 17. Членъ Общества, жѳлающій выбыть изъ Общества, подаетъ объ этомъ заявленіѳ 

въ правлѳніѳ Общѳства, причемъ такоѳ заявленіе можетъ быть подано членомъ не ранѣѳ, какъ 
черезъ два года со дня встунленія его въ составъ членовъ Общсства и не позже, какъ за 
шесть ыѣсяцевъ до заключенія операціоннаго года.

§ 18. Членъ Общества, не уплатившій своевременно причитающихся съ нвго взносовъ, 
считается выбывшимъ изъ Общёства и можетъ быть прішятъ вновь правлетемъ при соблго- 
деніи § 22 сего устава.

I
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§ 19. Члены Общѳства могутъ быть всключены нзъ Общсства: а) за упорное нару- 
шѳнів свго уетава, б) ад прнчяпѳяіР врвда Обществу и в) вь случаѣ объявлепія члена Обще- 
ства несостоятельнымъ должнявомъ.

§ 20. Исключеніе члввовъ можеть послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія 
при наличности въ ономъ не меиѣе двухъ третѳй членовъ, яроживающихъ въ гор. Ростовѣ-на- 
Дону и обладающихъ правомъ голоса, болышгаствомъ двухъ третей голосовъ присутствую- 
щихъ на собраяіи. По желаяіго исключаемаго члена, общее собравіѳ обязано предварительно 
выслушать всѣ прнводнмыя имъ въ свое оправданіѳ объясненія.

§ 21. Членамъ, какъ исключеяпьшъ, такъ и добровольно выбывающимъ изъОбщества, 
паевыѳ взносы яхъ съ причи гашщейся прибылыо возвращаются правленіемъ, по поданному нми 
заявленію, лншь по утвержденіи общимъ собраніемъ отчста за текущій годъ и не иначе 
какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Обществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на выбы- 
вающихъ убытковъ Общества. Указанные въ пп. б и в § 12 взносы выбывающимъ членамъ 
не возвращаются. ,

§ 22. Члены, добровольно выбывакнціе, могутъ быть вновь прииимаемы въ Общество 
правлѳніемъ со ваносомъ, согласно § 12, обязательнаго пая и вступнтельнаго взноса; исклю- 
ченные же изъ членовъ Общества, согласно § 19, нѳ могутъ быть пртшмаемы въ Общество 
рзнѣе одпого года, и лишь по постановленію общаго собранія.

§ 23. Въ случаѣ смерти члена, всѣ прииадлежащіе еыу паи съ причитающейся при- 
былыо выдаются его наслѣдникамъ, съ соблюденіемъ условііі, изложенныхъ въ § 21 сего 
устава, но общему собранію предоставляется разрѣшить учннить расчетъ и ранѣе этого срока

III. Средства Общества.

§ 24. Средства Общества составляють капиталы: оборотный, запасный и вспомога- 
тельный.

§ 25. Оборотный капиталъ образуется изъ паевыхъ взяосовъ по 25 р. каждый и еже- 
годныхъ членскихъ взносовъ въ разыѣрѣ 5 p., a также заимовъ, заключаеыыхъ правленіемъ 
Общества по уполномочію общаго собранія членовъ. Оборотный капнталъ предназначаѳтся ва 
производство операдіи, предусмотрѣнныхь настоящішъ уставомъ и вообще н а в с *  текущіе 
расходы Общества.

Лрштчаніе. Общая сумма заключаемыхъ Обществомъ займовъ иѳ должна пре- 
вышать сумыы паевыгь взиосовъ членовъ Общества.
§ 26. Заиасный капнталъ образуется пзъ вступительныхъ взносовъ и ежегодныхъ про- 

центныхь отчисленій изъ чнстой ирибыли Общества (§ 61). Капиталъ этотъ предназначаетс* 
для погашѳнія значнтельпыхъ убытковъ, не покрываемыхъ текущимн доходаыи Общества. 
Расходоваиіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія.

Примѣчаніе. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капитала отъ потерь, на попол- 
неиів ѳго до прежняго размѣра обращается вся чистая прибыль, получаемая Обществомъ. 
§ 27. Вспомогательный капиталъ образуѳтся посредствомъ отчислеяія процентовъ изъ 

чистой прибыли (§ 61). Вапиталъ этотъ предназначается для выдачи членамъ Общества въ 
затруднительныхь случаяхъ пособій съ возвратомъ или безъ возврата, по постановлеяію 
общаго собранія.
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§ 28. Суігаы запаснаго каігнтала Общества обращаются, по опредълепію общаго собраніп, 
въ государственныя іли гарантироваивыя Правнтмьствомъ ироцентнмя бумагя н внисятся 
на храненіе въ крѳднтныя учреждеяія. Свободныя суммы оборотнаго и вспомогательнаго капи- 
таловъ иоиѣщаются иа текущііі счетъ въ одно нзъ кредитиыхь учрежденіи, ш> опредѣленію 
общаго собранія.

§ 29. Принадлежащіе Обществу капяталы, составляя собствениость его, не подлежатъ 
взысканіямъ по личнымъ долгамъ и обязательствамъ отдѣлыіыхъ его члеяовъ.

IV. Управленіе дѣлаии Общества.

§ 30. Дѣлами Общества уііравляютъ: а) общее собраніѳ н б) правленіе.

А. Общее собраніе.
§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновенвыя и чрезцычайпыя. Обьишовенныя собранія 

созываются правленіемъ ежегодно не позже марта мѣсяца слѣдующаго за отчетнымъ года: длн 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствіи на наступившій годъ, a равио для избрапія члеиовъ нравленія и ревизіонной ком- 
мисін и кандидатоігь къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои оравленіемъ будугь предложены общему 
собранію.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіеиъ или по собственному его 
усмотрѣнію, плн по требованію ревизіонной коммисін, или не менѣе, чѣмъ одной десятой 
части воѣхъ члѳновъ Общества, имѣющихъ право голоса. Такое требованіе ревизіоннои ком- 
мисіи или членовъ Общества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ испол- 
неніе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 33 . Общеѳ собрааіе разрѣтаетъ согласно сему уставу всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся, но непрсмѣнному вѣдѣнію ѳго подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи предметовъ 
и размѣровъ операцій Общества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ 
отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, 
расходованіи запаснаго капитала, объ увеличеніи паевыхъ и другихъ взносовъ, открытіи и 
закрытіи отдѣленій, исключеніи членовъ, устраненіи выборныхъ должностныхъ лицъ до исте- 
чепія срока ихъ службы, обь измѣненіи или дополненіи сего устава, a равно о закрытіи 
Общества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, 
въ § 62 указанный. Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятіи Общества 
или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашетя пронзведенныхъ 
на это затратъ.

§ 34 . 0  мѣстѣ и врѳмени каждаго общаго собранія, a также о предметахъ, подлежащихъ 
его обсужденію, правленіе увѣдонляетъ членовъ, по крайнеи мѣрѣ, за двъ недѣли повѣстками 
и дѣлаетъ публикаціи въ мѣстныхъ газѳтахъ; о томъ жѳ правленіѳ доводитъ до свѣдѣнія 
начальника мѣсгяой полиціи.

Щммѣчапіе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обеуждаемы лпшь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіѳ непосредственное отношеніе къ опредѣленной уставомъ 
дѣятельпости Общества. Для предваритѳльнаго разсмотрѣнія нѣкоторыхъ относящихся 
къ дѣятельности Общества вооросовъ, общимъ собраніемъ могутъ быть избираемы ком- 
мисія, которыя дѣйсгвуютъ по инструкціямъ, утверждаемьшъ общнмъ собраніемъ.
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§ 35. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло нѳ 
ыенѣе одпои третн членовъ Общѳства, живущихъ въ гор. Ростовѣ-на-Дону н жмѣющихъ 
право голоса, a для рѣтенія вопросовъ, указанвыхъ въ § 33, требуется прибытіе не менѣе 
двухъ третей членовъ Общества, тамъ жѳ живуіцихъ и пѳльзутсщихся правомъ голоса. Дѣла 
въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпипствоігь голосовъ, причемъ, въ случаѣ 
равеиства голосовъ, голосъ предсѣдательсгвующaго даетъ перевѣсъ; изъ сего исключаются 
наяболѣе важныв вопросы, указапные въ § 33, для рѣшенія коихъ обязательно болыпинство 
двухъ третей голосовъ всѣхъ присутствующихъ тленовъ.

Дримѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключеігіе членовъ изъ 
состава Общества и устраненіе должностпыхъ лицъ отъ службы, производятся закры- 
тою баллотировкою; во всѣхъ оста.тъныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опредѣ- 
ляется еамнмъ общимъ собраніемъ.
§ 36. Если въ собраніе не явится опродѣленнаго въ § 35 числа лицъ влг если при 

рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе 
какъ черезъ мѣсяцъ созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносостояв- 
шимся, a рѣтеніе его окончательнымъ, независимо отъ чнсла членовъ, прябывшихъ въ со- 
браніѳ, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могуть быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собранін, причемъ дѣла эти рѣ- 
таются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обяза- 
тельны для всѣхъ членовъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 37. Каждые четырѳ пая даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ членъ Общества 
не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право 
владѣігіе одною десятою частью всѣхъ паевъ, причемъ по довѣренности другихъ членовъ 
онъ пользуется въ общемъ собраніи правомъ не болѣе двухъ голосовъ.

Примѣчаніе 1. Отсутствующіе въ общемъ собраніи члены Общества могугь 
поручать участіе вмѣсто себя на собраніи другиш. членамъ Общества или управляю- 
щимъ ихъ коммерческими дѣламн и дѣйствующимъ на основаніи общей торговой довѣ- 
рѳнности. Довѣренности на участіе въ общемъ собранін могутъ быть составляемы до- 
машнимъ порядкомъ, въ Формѣ письма.

Ііримѣчанге 2. Члены, непосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Общества, не участвуютъ при его рѣшеніи.
§ 38. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не 

яначе, какъ чрезъ посредство правлеиія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письменыо обратиться съ онымъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ десятоіі 
частью всѣхъ члеиовъ Общества, пользующихся правомъ голоса, то правленіе обязано во 
всякомъ случаѣ представить таковое предложеніе ближайшему общому собранію со своимъ 
заключешѳііъ.

§ 39. Общее собраніе избирастъ каждыи разъ изъ своѳй среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правлевія, совѣта и ревизіонной коммисіи не могуть быть иэбираемы 
въ эти должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общѳиъ собраніи предсѣда- 
тель правленія.

§ 40. Пистановленія общихь собраиій удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательсгвовавіііимъ въ собраніи, всѣии еаличньши въ собраыіи членами правденіа и,

I
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по крайней ыѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Общества и скрѣпляеиыши еекре- 
тареыъ.

§ 41. Общѳму собранію предоставляѳтся, когда оно прпзнаетъ необходитшш., нзбрать, 
на ряду съ правленіемъ, оеобый совѣтъ для наблюденш за дѣйствіями правленія, a тавжѳ 
для разрѣшсиія отдѣльныхъ вопросовъ особой важности. Число члѳновъ совъта и порядокт. 
ѳго дѣйствій опредЬляются инструкціего, утверждаемою общимъ собраніемт».

Б. ІІравленіе.
§ 42 . Ближайшеѳ завѣдываніс дѣлами Общества приыадлѳжитъ правлевію, ваходяще- 

муся въ гор. Ростовѣ-на-Дону и состоящеыу изъ трехъ члевовъ, и8бираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ среды членовъ Общества и имепуемыхъ директорами. Срокн избранія членовъ 
правленія опредВляются § 44.

Примѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо въ зависи-
мости отъ размѣра операціи Общества, по усмотрѣнію общаго собранія, съ разрѣшенія
Министерства Торговли и Промышленностн.
§ 43. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или бо- 

лѣзни, a также въ случаѣ емерти нли выбыгія до срока избираются общимъ собраніѳиъ ва 
гѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтственномъ 
числѣ. Каедидаты присхупаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по старшин- 
ству избранія, при одинаковомъ жѳ старшивствѣ— по большинсгву полученныхъ при избра- 
віи голосовъ, a въ случаѣ избранія одинаковымъ числомъ голосовъ— ао жребію. Кандидаты 
во время занятія должности члеыа правлевія пользуются всѣми правами и преимущеотвами, 
сей должности присвоенными, и остаются въ сѳмъ зваиіи до окончанія орока, на который 
избранъ былъ выбывшій членъ правленія, по нѳ свышо срока, ва который былъ избраыъ 
самъ кандидатъ.

§ 44 . По прошѳствш одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія члеповъ правлепія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываѳтъ, въ исрвые два 
года по жребію, a потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вповь, въ 
случаѣ ихъ на то согласія.

§ 45 . Члены правленія ежѳгодно, послѣ обыквовештаго общаго собранія, избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя и его замѣстителя.

§ 46 . Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества получаютъ 
особое возпагражденіе въ равмѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. Вознагражденіе это 
можѳгь состоять или изъ постояниаго жалованья, или жѳ нзъ пропентиаго отчислепія огь 
прибылей Общества.

§ 47. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе съ утвержденія общаго 
собранія члеііовъ можетъ избрать, изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ, директора- 
распорядителя съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Правленіе 
снабжаѳтъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаѳмою и измѣпяемою общимъ собра- 
ніемъ, и выдаетъ ему довѣрениость. Днректоръ-распорядитель созываеть правленіе повсѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи. Ёс.тн дирвкторъ-распо- 
рядитель будетъ иазиачеиъ нѳ взъ состава иравленія, то кругъ правъ и обязаниостей и условія 
его службы опрѳдѣляются особымъ договоромъ; такои директоръ-распоряднтель присутствуеп.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 213. —  8657 — Ст. 1431.

въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лпіпь совѣщатсльваго іолоса. Директоръ-распорядитвль 
остается въ должности на срокъ, на какой будегь избранъ общвмъ собравіемъ.

§ 48. Правленіе распоряжается всѣии дѣлами и капиталами Общества. Къ обязанно- 
стямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храпеніѳ суимъ и процентныхъ и другихъ бумагь 
порядкомъ, опредѣлепнымъ і бщимъ ообрапіемъ; б) устройство счстоводства и ведѳніе отчет- 
ностн, a также составленіе годовыхъ отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) наемъ 
помѣщеній, необходимыхъ для Общества, и страхованіе принадлежаіцаго Обществу имущества;
г) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по Обществу лицъ съ назначеніемъ имъ предме- 
товъ яанятій и содержанія, a равно ихъ увольненів; д) выдача пособій членамъ Общества;
е) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочньгхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; ж) яаключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
съ казенпымн и общественпыми управлевіями u частными лицами, общсстваѵи и товарище- 
ствами; з) снабженіо довѣренностями лндъ, опрѳдѣляѳмыхъ правленіемъ яа службу Общества, 
нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены ва таковую службу общимъ собраніемъ;
и) совершенів законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, залогь и отчуждеяіе ведвижгааго имущеетва, 
и і) созывъ общихъ собраній членовъ Общества, приведевіѳ въ всполвеніѳ постановленіи 
общаго собравія и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣмп безъ исключевія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ предѣлахъ, установляемыхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы вравъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціей, утверждаемой и измѣняемой общимъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 49. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемызгь общимъ 
собраніемъ члѳновъ Обпіества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
влепіе можотъ расходовать сверхъ смѣтпаго назначепія въ случаяхъ, нѳ терпящнхъ отлага- 
телъства, съ отвѣтственностью прѳдъ общнмъ собраніемъ за необходимость и послѣдотвія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 50. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сношѳнія и счѳтоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка приизводится 
отъ имени правленія заподписью предсѣдатѳля или его замѣстнтѳля, или директора-распоря- 
дитоля, или жѳ одного изъ членевъ правлѳнія, по уполномочію сего поелѣдняго.

§ 51. Векселя, довѣревности, договоры, условія, купчія крѣпости я другіе акты, равно 
трѳбованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ учреждѳній должны быть 
подписываемы не иначе, кавъ двумя члепами правленія. Для получеыія съ почты денежныхъ 
суммъ, посылокъ и докумеятовъ достаточно подпиои одного члена правленія илн директора- 
распорядителя, если таковой будетъ назначенъ, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 52. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленія предоставляѳтся право 
ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или сторониео лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влеиіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 53. Правлеиів собпрается по ыѣрѣ надобиости, но во всякомъ случаѣ нѳ менѣе двухъ 
разъ въ мѣспцъ по взатшому соглашснію членовъ правленію. 0 дняхъ засѣданііі правлонія 
вывѣгппвается особое объявленіе для свѣдѣнія членовъ Общества. Для дѣйствитѳльности 
засѣданій правлсиія требуется прксутствіе не менѣѳ трехъ члевовъ правлеиія. Засѣданіямъ 
правлѳиія ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми присутствовавшамн члеиами.
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§ 54. Рѣшенія правленія ітриводятся въ исиолненіе по болытшству голосовъ, a когда 
нѳ соетавится большинства, то спорный вопросъ переносится на разсмотрѣпіе слѣдушщаго 
засѣданія правленія и, если во вторичномъ засѣдапіи пе составнтся болыпнвства, то сиорный 
вопросъ персносится па разрЪшеніе блнжайшаго общаго собранія.

ІІримгъчаніе Если членъ правленія пе согласнтся съ постановленіемъ правленія, 
то иожеть потребовать запесенія своего нвсогласія въ вротоюлъ, и въ такомъ случаЪ 
съ него слагается отвѣтствѳнпость за состоявшееся постановлопіе.
§ 55. Члоны правленія исполняюгь свои обязавностн на основаніи общихъ закоиовь п 

постановленій, вт> семъ уставѣ заключающнхся, н, въ случаѣ распоряжевій незакопомѣрныхъ, 
прввышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ u иоставо- 
вленій общихъ собраній, иодлежатъ отвѣтственностн на общемъ основаніи законовъ.

Лримѣчаніе. Ч леш  правлѳнія и сѳвѣта могутъ быть смѣняемы, по постано 
вленію общаго собрапія, и до окоычанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣлаиъ Общества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 56. Операдіоншй годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждын мипувшій годъ правленіемъ составляется для вредставлепія на разрѣ- 
гаеніе н утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія членовъ Общѳства подробшй годовой 
отчетъ объ апераціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членаиъ 
Общества книги правленія со всѣми счетамп, докумѳнтами и приложепіями, относящи- 
мися къ отчету и балансу, a равно раздаются жѳлающимъ членамъ печатшѳ экзем- 
пляры отчета и баланса.
§ 57 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) со-  

стояніе капиталовъ: оборотнаго, вспомогательнаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ 
за отчетное время по всѣмъ операціямъ общества; 8 ) счетъ издвржекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; 4 ) счетъ наличнаго имущества 
Общества; 5 )  счетъ долговъ Общества на другнхъ лидахъ и сихъ послѣднихъ на самомь 
Обществѣ; 6 ) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7 ) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распрс- 
дѣленіѳ оной.

§ 58. Для провѣрки отчета и баланса общѳе собраніе избираегъ за годъ впередъ реви- 
зіовную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Общества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должеостяхъ по управленію дѣлами Общества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три кан- 
дидата къ члевамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта избираетъ изъ среды своей иредсѣ- 
дателя и собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ и, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ 
за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса 
за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ u приложеній, a равно дѣлопроизвод- 
ства правленія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вносить его съ обьясне- 
піями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комыисіи замѣчанія на разсмотрѣніе общаго 
ообранія. Ревизівннои коммисіи предоставлястся, если она признаетъ иужпыыъ или общішъ 
собраніемъ ен будвтъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества 
Общества на мѣстахъ и провѣрку произведенпыхъ въ течеиіе года операцііі, a равно сдѣланныхъ 
расходовъ, и вообще производить всѣ необходішыя изысканія о степени пользы и своѳвре- 
мйнвости, a равно выгодности для Общества какъ произведеняыхъ опсраціи u сдѣланныхъ
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расходовъ, тагь и всѣхъ оборотовъ Общеотва. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе 
обязаяо предоставить коммнсіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же кои- 
мисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на ваступившій годъ, которыѳ 
вносятся правленіемъ, съ заключеяіемъ коммисіи, въ общее собраніе. Независимо отъ сего, 
коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необхо- 
димости, созыва чрезвычайнаго общаго собрапія (§ 32).

§ 59. Ревизіонная коммисія должпа вести подробвые протоколы своихъ засѣдаяій, со вклю- 
ченіѳмъ въ таковые ітротоколы всѣхъ имѣвшахъ мѣсто сужденій и заявленвыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные нротоколы, равно всѣ доклады н заклго- 
ченія ревизіоняой коммисіи, должны быть внесены правлевіегь, съ ѳго объясненіяіш, на раз- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 60. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждеяіи общимъ собраніемъ, нредставляются 
въ трехъ экѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финаясовъ ■ оубли- 
куются, въ извлеченіи, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 7 .

§ 61. По утверждевіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибылн, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суама ока- 
жется, выдается вознагражденіе членамъ ревизіонвой коммисія и награды правленію, совѣту 
и служащимъ Общѳства, еслн таковыя будутъ назвачевы общимъ собраніемъ (§ 46), a изъ 
остающейся засимъ суммы отчисдяется не менѣе какъ по 5%  въ запасный и вспомогатель- 
ный капиталы (§§ 26 и 27); остальвая же сумма поступаетъ въ дивидепдъ ва паи.

Пргштате 1. По достижевіи запасвыиъ капиталомъ размѣра оборотяаго капи- 
тала дальнѣйшее отчисленіѳ въ запасный капиталъ процентовъ изъ прибылей Общества 
можетъ быть, по постановлѳнію общаго собравія, прекращено, причемъ обяаательоое 
отчисленіе въ запасный капиталъ возобновляется, если часть его будѳтъ израсходовада.

Лргшѣчаніе 2. Если оборотный калиталъ окажется недостаточныиъ, то, по ио- 
становлепію общаго собранія, часть чистой прибыли можѳгь быть обращена на увели- 
чепіѳ этого капитала.

Цримгьтніе 3. Дивидендъ исчисляется только на полные наи и нолные мѣсяды.

VI. Закрытіе Общества и лиивидація его дѣлъ.

§ 62. Срокъ существованія Общества нв назвачаетса. Если во ходу дѣлъ закрытіе 06- 
щества признано будѳтъ необходимымъ, то дѣйствія Общества прекращаются во постановле- 
нію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблшде- 
ніемъ требованій § 35, если передъ вторымъ засѣданіемъ, созываемывгь нѳ ранѣе, какъ 
чрезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выясненные на первомъ засѣдаыіи поводы къ закрытію Обще- 
ства не бѵдутъ устранепы.

§ 63. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общѳе собраніе избираетъ изъ своей 
среды ликвидаціониую коммисію въ составѣ не мевѣе пяти лнцъ н опредѣляетъ порядокъ 
ляквидаціи дѣлъ Общества. Коммисія вта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываеть чрезъ 
вовѣстки и публикаціи кредмторовъ Общества, приннмаетъ мѣры п  волноіу ихъ удовле- 
творенію, яроизводитъ реализацію имущества Общесхва и вступаетъ въ соглашенія и ішро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, ва освованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніежъ. Сумлы, слѣдуемыя на удовлвтворевіе кредиторовъ, a равно нѳобівдшшя для удовле- 
твореяія спорныхъ требованій, вносятея коммисіей за счетъ креднгоровъ въ мѣстнвв учре
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«дѳніе Государствепнаго Банка; до того вреыени не можетъ быть пристуидено къ удовле- 
тпореыію члеаоря» Общесхва соразмірцо остающимся въ распоряжевіи Общества средствамь.
0  дѣйствіяхъ свсихъ ликпидаціоивая коымисія представляетъ общему собраиію отчеты ві> 
сроки, собраніемъ усхавовленные, и, независимо отъ сего, во оковчаніи лвкввдаців, предста- 
лляетъ оСндііі охчетъ. Если при окончаціи лнквидаціи, це всѣ подлежащія выдачЪ суимы 
будутъ вручены во прииадлежности, за неявкою дицъ, кошгь онѣ сдѣдуютъ, то обѵдѳе собра- 
ніе опредвляетъ, куда деньгн »хи должиы быть отдапы на хравеніе, ввредь до вьідачи ихъ, 
и какъ съ вими наддеяштъ постуішть, по исхечевіи срока даввосхи, въ случаѣ иеяввп соб- 
ствеввика.

Цримѣчаніс. Если диквидаціопная коимисія по какимъ-дибо причинамъ нѳ будехь
взбрава, хо всѣ обязаішосхи ея по ликвидаціи дѣдъ Общесхва возлагаюхся на правле-
ніе Общесхва.
§ 64. По ухвержденіи общимъ ообраыівмь члѳновъ общаго охчеха диквидаціонной ком- 

мвсіи, членанъ возвращаюхся ихъ паевые взнош  съ причиханщейся црибыльюилн завыче- 
томъ могущихъ иасхь на вихъ убытковъ; осхальное же нмущесіво, еслы хаковоѳ окажехся, 
распрѳдѣляехся по усмохрѣнію посдѣдняго общаго собранія.

§ 65. Еакъ о прпсхуігЬ къ ликвидацш, хакъ в объ окончаыіи овоіі, съ объяснеяіѳмь 
послѣдовавганхъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ— иравленіемъ, a въ посдѣднемъ— ликви- 
даціонвой іоммисіей доводихся до свѣдѣдія Минисхра Торговли и Нромышлеішосхи и публи- 
куется въ изданіяхъ, указааныхъ въ § 7.

§ 66. Общесхво ыожегь быхь закрыто, въ случаѣ призваывой необходимости, по со- 
глашенію Миішсіровъ Торговли и Проыышленносхи и Внухреннихъ Дѣлъ.

§ 67 . Во всѣхъ случаяхъ, ве поиыеновавныхъ въ васхоящемъ уставѣ, Обіцѳсхво руко- 
водсхвуеіся общими законаіш, какъ вьшѣ дѣйсхвующими, хакъ и тѣми, кои будугь впредь 
изданы.

Распоряженія, обълвленныя Правитештвущему Секату:
Ммнистромъ Торговли и Промышленности:

1432. Объ осончанш  лиЕвидадіи дѣдъ ажціонернаго Общѳства Риаскаго бочарнаго и 
дѣсопилънаго завода «Меркурій».

На оенованіи ст. 2157 х. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Жинисхръ Торговди и Проны- 
шлеввостм, 26 ноября 1911 года, донесъ Правительсхвующему Сенаіу, для распубдикованія, 
чхо, согдасно донесенію ликвидаціошюй коамиеіи по двламъ „Акціонерваго Общества Риж- 
скаго бочарнаго н лѣсопнльнаго завода «Меркурій>“, общее собраніе акдіонеровъ, сосхо- 
явшееся 27 апрѣля 1911  г. иосхавовило ликвидацію дѣлъ названнаго Общесіва считахь 
оконченною, a дѣйсхвія онаго орекратившиігася.

1433. О пристулѣ к*ь ликвидаціи дѣд% акдіонернаго Общеотва «Дроакаш».

Высочайше ухвержденнымъ, въ 27 девь шшя 1 9 08  г., воложенішъ Совѣха Минисхров^ 
коммерціи-совѣхвику, Казанскому 1 гильдіи куацу В. А. Карякину, мапуфакхуръ-совѣтник^ 
A. А. Вольфшмидху, коммерціи-совѣтнику, потоисівеввому почетному граждавину Н. И. Чоко-
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лову и Петроковскому купцу Ж. Л. Щерогаевскому разрѣшено было учредить акдіонѳрноѳ 
обіцество подъ наішенованіемъ: „Акціинерное Общоство «Дрожжи»“ , на основанів устава, 
удостоеішаго Высочайшаго раасмотрѣнія и утвержденія въ тотъ жо 27 день іюня 1908 года.

Нынѣ правлевіе названиаго Общества донесло Министру Торговли и Прошлшленности, 
что состоявшееся 12 октября 1911 года общеѳ собравіе акціонеровъ постановило прнступить 
къ ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрэло ликвидаціонную коммисію, въ составъ 
коей вошли: Николай Ивацовичъ Чоболовъ, іосифъ Ефремовичъ Дукельскій и Иванъ Андрее- 
вичъ Миллеръ.

0 сѳмъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1, изд. 1900 г„ Мшшстръ Торговли и Промышлен- 
ности, 29  ыоября 1911 года, донесъ Правитѳльствующему Сеиату, для распубликованія.

1 4 3 4 .  Объ увеличеяіи основного капитала компаніи Ояежокаго лѣсвого торга.

Вслѣдствіе ходатайства «Еомпаиіи Оиежскаго лѣсного торга» *) и на осыованіи прцм. 1 
къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствоыъ Торговли и Промышлен- 
ности разрѣшено увеличить основной капитэлъ назваяной компаніи съ 200.000  рублей дс
4 00 .000  рублей, посредствомъ выпуска 40 дополпительныхъ иаевъ, въ общей суммѣ
200.000 рублей на слѣдующихъ основаніягь:

а) озпэчешше дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. во 5 .000  рублей каждый, безъ ііриплаты по этиыъ паямъ, сверхъ свго еще, 
иремій въ запаспыіі кашталъ компаніи;

б) упомянутые паи обращаются на покрытіѳ долговыхъ обязательствъ комианія предъ 
ея пайщиками въ суммѣ 200.000  рублей и распредѣляштся исключнтельыо между иьшѣшними 
владѣльцанв паевъ колпаніи,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ компаніи.

0 семъ Миниетръ Торговли и Промышлсниости, 8 декабря 1 9 1 1 г ., донесъ Правихедь- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

1 4 3 5 .  Объ измѣненіи устава Симфероподьокаго городского кредитнаго Общеотва.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія СимФерипольскаго городского кредитнаго Общества, 
основаннаго на постановленіи собранія уполнозіочепныхъ 14 декабря 1908 г., и руковод- 
ствуясь ст.ст. 2 и 54, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, Мипистръ Финансовъ призналъ 
возможныиъ измѣнить §§ 1 и 64  устава **) Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Въ городѣ СимФерополѣ учреждается СимФеропольскоѳ городскоѳ кредитноѳ Обще- 
ство для производства ссудъ подъ залогъ недвижимыхъ имущесгвъ, состоящихъ въ чертѣ 
городовъ: СимФерополя, Ѳеодосіи, Еарасубазара и Бахчисарая.

§ 64. Собраніѳ уполномочепныхъ Общвства составляется изъ уполномочеиныхъ, изОи- 
раѳмыхъ на три года, въ числѣ, соотвѣтствующемъ числу владѣльдѳвъ недвижимыхъ

•) Усіагь утверждеш» 6 поября 1864 года.
**) Уетавъ утвсржденъ 14 іюня 1906 года.
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пмуществъ, заложнвшихъ эти имущества въ кредктномъ Обществѣ. При числѣ 60 владѣль- 
цевъ уполномоченныхъ должно быть 30. Если же число владѣльцевъ увеличнтся, ти ыа 
іаждые 30 человѣкъ свыше этого чысла прнбавляется по 6 уполвомоченныхъ, до тѣхъ поръ, 
пока общее число уполномоченныхъ не досгигнегь 72 по городу Сиѵоероиолю.

Въ другихъ же городахъ, вступившихъ въ СимФсропольское городское кредитное Ооще- 
ство, заемшикн іізбираюгь въ каждомъ городѣ, когда число ихъ достигнетъ 20, и&ъ своей 
среды посрвдствомъ закрытой баллотировки 2 лицъ въ уполвомоченные, которыѳ иігвютс. 
право участвовать въ общемъ собрааіи уполномоченныхъ въ СимФеропольсюиъ городскомъ 
кредитномъ Обществѣ u пользоваться всѣми предоставлениыми имъ правами, и одниго кь 
нижъ кандидата. Виослѣдствіи на каждые 300.000  рублей выданныхъ ссудъ будетъ изби- 
раться одинъ уполномоченііыи. ' ,

.Прииѣчавіе къ сему варагра«у остается безъ измѣненія.
0  семъ Министръ Финансовъ, 4 дѳкабря 1911 г., довесъ ІІравигельствуюіцему Сенату, 

для распубликовавія.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А 4 1 Я .
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