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Ст. 1450. —  8716  —  № 216.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 4 5 0 .  Объ утвержденін уотава Товарищества на паяхъ «Яковъ Якобсонх оъ О-мв».I

Иа подлинномъ напнсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  у ст ав ъ сейразсматривать и ВысочаВше 
утвердить сопзволнль, въ Лпвадіи, во 2 день ноября 1911 года».

Подгшсалъ: Упралляющік дѣлазга Совѣта Мпыистровъ йлеве.

y С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «ЯКОВЪ ЯКОБСОНЪ СЪ С-МИ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1 . Для продолженія и развитія принадлежащей С.-Петербургскому купцу Якову Самуило- 

вичу Зайдмаву-Якобсону торговли бѣльемъ и галантерейнымъ и мануфактурнымъ товароиъ, 
пронзводящѳйся въ С.-Иетербургѣ, въ Гистиномъ Дворѣ подъ № 31, и по Невскому про- 
спекту въ д. №  4 5 , a равно для устройства и содержаііія другихъ одвородныхъ прѳдпріятііі, 
учреждается Товарнщество на паяхъ, подъ наимѳнованіемъ: „Товарищество на паяхъ «Яковъ 
Якобсонъ съ С-ми»“ .

Примѣчаніе 1. УчредительТоваршцества: С.-Пѳтербургскій купедъ Яковъ Самуило- 
вичъ Зайдманъ-Якобсовъ.

Примѣчаніе 2. ІІерѳдача учредителемъ другимъ лицамъ сзоихъправъ и обязан- 
ностѳй по Товариществу, присоедпненіѳ новыхъ учредителей и исключеніе *отораго-либо 
изъ ввовь дринятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Іинистра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указавноѳ въ § 1 цредпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему нмуществомъ, 

равно ковтрактами, условіяііи и обязательствами, вередается владѣльцемъ на законаомъ осно- 
вапіа Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположенііі. 
Оковчательное опредѣленіѳ условій передачи озпаченнаго имущества предоставляется соглашонію 
перваго заковносостоявшагося общаго собранія паищиковъ съ владѣльцемъ инущества, при- 
чемъ, если такового соглапіевія не послѣдуетъ, Товарищѳство считаѳтся нѳсостоявтимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствеяпости за всѣ возвикшіе до передачи ішущества Товарнществу 
долги и обязательства, лежащіе какь па владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и ва самоыъ 
имуществѣ, равво всреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съсогласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣгааются ва основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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№ 216. —  8717 — От. 1450.

§ 3. Товариществу иредоставляется право, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, 
постаковлепій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственпыя дѣли учрежденія Товарищества промышлениыя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеиіемъ необходимаго для атого движимаго и недвижимаго имущества.

Лримпчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность нли въ орочное вла- 
дѣніѳ и пользовяніе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ нли лнцамъ іудейсіаго вѣроисповѣдадія,— не до- 
пускаѳтся.
§ 4. Товарищество подчинявтся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

тельности, какъ пынѣ дѣйствующинъ, тагь и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственваго промысдоваго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предоіріятію Товарищества относящимся праваламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствушщимъ, такъ и тѣмъ, которыя влредь 
оудугь нзданы.

§ 6. Публикаціи Товарищѳства во всѣхь указаяныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаготся въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстнакѣ Фннансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Иетербургскихъ Вѣдомостяхъ», сМосковскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Пѳтербургскаго Градоначальства», съ соблюдеяіемъ установлеяныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображѳніеиъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Товаршцества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной кашіталъ Товарищвегва опредѣляется въ 160.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 640 паевъ, во 250 рублей каждый.

Все означенноѳ вышѳ количество паевъ распредѣляется между учредителеиъ я иригла- 
гаенныші ниъ къ участііо въ Товарищѳсхвѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается солучить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицатѳльной цѣяѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будугь выданы за 
передаваемое Товариществу имущѳство, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цввъ со дня распублякованія этого устава, вся сполна бѳзъ разсрочки, съ записью взно- 
совъ въ установленныя кяиги и съ выдачею въ полученіи дѳнѳгъ расписокъ съ под- 
пясью учредителя, a впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсядевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— н самыхъ паѳвъ. Полученныя запаи 
деньги вносятся учрѳдителемъ вкладокъ въ учрежденія Государственяаго Банка, гдѣ и 
оетаются до востребованія нравлешемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру 
Торговли и Промышленности удостовѣрѳнія о постуллешн въ учрежденія Государстввннаго 
Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ сдучаѣ не- 
исполненія сего, Товарищество считается несостоявшимся, и выесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по иринадлежности. Енигп для записыванія сумыъ, вносимыхъ за паи 
вѳдутся съ соблюдѳпіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. I  ч. 1 Св. Заж., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложѳнія къ шиуру ихъ печати и для скрѣлы по 
іистамъ и надписн, С.-Петербургской Городской Управѣ.

1*
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Не менѣе половины оставлешыхъ за учредигѳлеыъ паевъ виосится правленіемъ То- 
вариіцества иа храненіе вь учрежденія Государствеинаго Баика. Иаи эти ые могутъ быть 
иередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленньшъ сорядкиаь отчота за иер- 
выіі ішераціинный періодъ продолжительностью не меяѣе, чѣмь вь двѣнадцать ыѣскцевъ (§ 36).

Объ учрежденіц Товарищества или же о томъ, что оао ио состоялось, вь первоыъ 
случаЬ— правленіе, a въ посльднемъ —  учредитель, увѣдомдяюгь Мннистра Торговли і  Про- 
ыышлеыности н иубликуютъ во всеобщеѳ свѣдЬніе.

§ 9. Товарищеетво можѳгь увелнчнвать основной капиталъ посредствомъ дополіш- 
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательыой цѣны первоііачадыіо вьшущеііныхъ п&евъ, ио 
ве иначе, какъ по постановленію общаго собравія пайщиковъ u оъ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цргшѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ ііаевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательвой цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, прнчнтающейся на каждый изъ паевъ предыдущпхъ выпусковъ части 
запаснаго капптала Товарищества по послѣднему балаису, съ обращепіемъ собран- 
ныхъ такішъ нутемъ преыій на увѳличенів того жѳ заііасиаго іаіштала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающук» суммы первопачальпаго вынуска (1 6 0 .0 0 0  руб.), пронзводигся съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли н Проиытленности.
§ 10. При послѣдующихъ вьшускахъ паевъ преимуществешіоѳ право на пріобрѣтѳніе 

яхъ принадлежитъ владѣльцаиъ паевъ Товарыщества предыдушихъ вьшусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющахся y нихъ паѳвъ. Есла жѳ ііаи новаго выпуска пе будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся пѳ разобранньши паиоткры- 
вается, съ разрѣшеяія Министра Торговлн и Ирошлщлеішосты и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительвому ѳго утвсржденію, ііубличная подяиска.

§ 11. Паи Товаршцества могутъ быть только нменными. Жа паяхъ означаются 8ваніе, 
имя и «амилія (фирма) владѣльда. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подшсыо трехъ чденовъ дравлеиія, бухгалтера и кассира, съ ари- 
ложеніѳмъ печатп Товарнщества.

§ 12. Къ каждоыу паю ирилагается лнстъ купоыовъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означашся нумера паевъ, къ которымъ ^аждый 
изъ ниіъ  ориаадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечеяіи дѳсяти лѣтъ, 
владѣлодамъ паевъ шіѣютъ быть выданы новые листы купоиовъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицін 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14 . Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои пац и ее яашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязааъ увѣдоыить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
лравлешемъ владѣльдамъ паевъ, ннкто пзъ пихъ въ течеаіѳ мѣсяца не иріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ до цѣыѣ, яазвачаемой по взаямаому соглашенш, нлн жѳ, при 
отсутствіп такого соглашеоія, по цѣнѣ, опредѣляеной дѣйствительной стоимостью имущества 
Товарищества по послѣдному балансу, то владѣлецъ даевъ можетъ затѣігь распорядиться 
продажѳю паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ иравоыъ атинъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ дользоваться, безъ новаго заявлеиія о жѳлаяііі ародаіь пам, дшоь до 
утверждеиія общимъ собраніемъ паищиковъ отчета за текущій гадъ.

Ст. 1450. — 8718 — Лй 216.
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№ 216. — 8719 — Ст. 1450.

§ 15. Передача паѳвъ отъ одного дида другому дѣлаотся передаточною надписью на 
иаяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлепы правленію Това- 
рищества, для отмѣтки псрсдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаючную 
иадпись на наяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 21G7 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судобному оирсдѣлѳнію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правденіемъ ііе пизжо, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дня предъявлеиія лравде- 
нію передаваемыхъ паевъ и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надиись дѣластся самимъ 
иравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Товаращество подчипяется,— въ отношепіи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
усаконеніямъ, правиламъ u распоряжепіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
гакъ и тѣмъ, которыя вврѳдь будутъ изданы.

§ 17. Купош  къ паямъ не ыогутъ быть пѳредаваѳмы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; нри перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуѳгся никакихъ перѳдаточныхъ надішсей на кулонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившіи паи или купоны къ нішъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, должонъ письменно заявить о томъ правленію, еъ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паѳвъ илн купоновъ. Правлешѳ производитъ за счотъ его публикадію. Если ио 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публнкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны, подъ прѳжними ну- 
мерами и съ надписыо, что они выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ куноновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озна- 
чеаяыѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣлі.ца паѳвъ и учрѳжденія надъ имѣніѳмъ его опеки, 
опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества ннкакихъ особыхъ правъ пѳ имѣютъ 
и подчнняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеиіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарнщества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ ііайщиковъ. Сроки избранія дцректоровъ опредѣляюгся § 23. Мѣстопребыванів 
иравленія находится въ С.-Детербургѣ.

§ 21. Для замѣщепія директоровъ, выбывшихъ до истѳчѳнія срока, на который онн 
избраны, или временно лишѳняыхъ возможности исполпять свои обязанности, избир&ются 
общимъ собраніемъ паищиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ нзбранія кандидага опрѳдѣляется § 23. 
Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго днректора, иснолняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свы те срока, на которым 
избранъ самъ кандцдатъ. Вандидатъ, за время исполненія обязаыносгей дирѳктора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ лрисвоевкыми.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, амѣющія на свое нмя нѳ менѣв 
двадцати паевъ, которыо и хранятся въ кассѣ Товарнщества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Баяка во всв времл бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могуть 
быть ниіому передаваемы до утверждеиія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльдевъ паевъ директорами н кандидатами. Общѳму собранію првдоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, нѳ имѣющихъ требуемаів 
количества лаввъ, но съ гѣыъ, чгобы избараеиый, по избраніи въ должиость, иріобръль на 
своѳ пмя въ течеше одиого мѣсяда установленноѳ вышѳ количество паевъ. «
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§ 23 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирежторовъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ сначала по жребію, a потоыъ ио старшинству вступленія; 
каыдидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсго выбывающихъ днрокторовъ и кандндатовъ избираются 
новые директоры и кандндаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Послѣ иѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли воз- 
награждеяія (§ 4 1 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
н въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26 . Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Товарищсства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаяностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за пан Товарищества дѳногь н выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и иисьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, отчѳта, 
баланса, смѣты u плана дѣііствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Торари- 
ществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятіи и содержанія, a равпо и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка н продажа движимаго имущѳства, какъ за налнчныя деньги, такъ и въ кре- 
дитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіе имуществъ Товарищс- 
ства; ж) выдача и прияятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ нре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ ыа имн 
Товарищества; н) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
нымп вѣдомствами и управленіяміі, такъ и съ частными обществамп и товариществами, a 
равно городскими, земскими и сослопными учрежденіями и частными лидаыи; і) снабженіе 
довѣренностями лидъ, опредѣляемыхъ иравлеыіемъ на службу Товарыщества, не исключая 
я тѣхъ, которыя будугь назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершевіѳ 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду н залогъ недвижимой соб- 
сгвенности, и л) созваиіе общихъ собранііі пайщнковъ н вообще завѣдываніѳ и распоряженіе 
всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Товаршцества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствін правленія, прѳдѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются ивструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общпмъ собраніемъ.

§ 27 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіѳ, съ утвержденія 
общаго собранія паищиковъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же язъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имі. вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собравія. Каждый изъ директоровъ-распорядитѳлей, ѳсли онъ изъ члѳновъ 
правленія, долженъ представить сверхъ опрѳдѣлениыхъ въ § 22 дваддати паѳвъ, ещѳ нѳ менѣе 
двадцати паѳвъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ иараграФѣ основаяіяхъ. Пра- 
вленіѳ свабжаетъ директоровъ-распорядитѳлѳй ииструкціею, утверждаѳмою и измѣняѳмою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядятели созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Еслн дирѳкторы-распорядителн будутъ 
назначѳны не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактаын. Такіе директоры - распоряди- 
телн присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса. ,

§ 28 . Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утверждаемымъ общтііп. 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опродѣлнть, до какой суммы правленіе можѳтъ, 
расходовать, ,сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, )
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съ охвѣтс гвенносіш  иредъ общамъ собраніемь за веобходимосхь и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ хакомъ расходѣ должыо быхь врѳдставляеыо ва усмохрѣиіе блішайшаго общаго 
собрапія.

§ 29. Постуваюіція въ вравлевіе суммы, ве ирсдназначевдыя въ немѳдленноііу расходо- 
вавію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаповлевій на имя Товаршцества, a 
яолучаемыѳ на вти суимы билехы и вообіцѳ всѣ докумевты храняхся въ правленія.

§ 30 . Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ ииени правлевія за под- 
писью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣрѳоности, договоры, условія, кувчія крѣпости 
u другіѳ акты, равно трѳбоваыія аа обратвоѳ волучевіе суммъ Товарищѳства изъ кредятвыхъ уста- 
новлевій, должны быть иодаиеываемы, во крайнеіі ыѣрѣ, двумя директораыи. Чскн оо теку- 
щимъ счехамъ водписываются одвимъ изъ дирокторовъ, уполномочеваымъ ва то восхавовле- 
ніѳмъ правлевія. Для волучеція съ вочхы денежныхъ суммъ, посылокъ и дикументовъ досха- 
ючыо подвиси одвого иаъ днректоровъ, съ приложсвіемъ пѳчати Товарищества.

При изыѣнеиіи числа водішсѳй на выдаваемыхъ правлѳніемъ докуневтахъ и на требо- 
вавіяхъ ва обрахвое полученіѳ сумиъ Товарищѳства изъ крѳдихныхъ усхавовлевій правлвеіемъ, 
съ ухвержденія Мишісхра Торговли и Промышлѳнвосхи, опредѣляется срокъ, съ кохораго 
означѳнныя распоряжекія всхупаюхъ въ силу, о чемъ правлевіе обязано восхавихь въ извѣсх- 
носхь подлежащія креднхныя усхановлѳвія. .

Вся пѳрешіска по дѣламъ Товарцщесхва, всѣ по вимъ сношѳпія к счѳховодсхво въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи вроизводяхся на русскокъ языкѣ.

§ 31. Въ веобходимыхъ по дѣдамъ Товариіцесіва случаяхъ вравленш предосхавляется 
право ходахайсхва въ присухсхвѳввыхъ мѣстахъ и y должносхвыхъ лицъ безъ особой на то 
довѣревности; равво дозволяѳхся правлѳнш уполномочивахь ва сѳй предхѳтъ одпого изъ 
дирокхоровъ иди схоронвеѳ лидо; но въ дѣлахъ, вроизводящихся въ судебвыхъ усхановле- 
ніяхъ, соблюдаехся сх. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ можехъ уполвомочивахь за сѳбя особою довѣрѳнвостыо днреіторовъ- 
расворядителей во всѣхъ хѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳѳ директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи ва паяхъ (§ 11), съ охвѣтсхвенностыо правлвнія предъ Товаршце- 
схвонъ за всѣ распоряженія, кохорыя будухъ совѳршены ва эхомъ основаніи дярекгораыи- 
распорядихѳлями.

§ 33. Правлѳніѳ собираехся по иѣрѣ надобвости, во, во всякоиъ случаѣ, не менѣе одяого 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствихельвосхи рѣшѳній правленія требуехся прнсутсхвіѳ трехъ 
членовъ правленія. Засѣдаіііямъ вравлѳнія ведухся прохоколы, которые подписываются всѣмм 
присухсхвовавшими членамя.

§ 34. Рѣшевія правленія посхавовляюхся по большинству голосовъ, a жогда нѳ состоктся 
большиысхва, то спорный вопросъ переносиіся на разрѣшеніе общаго собравія, кохорому 
представляюхся также всѣ тѣ вояросы, ло которымъ вравленіѳ или ревизіопная коммисія (§ 38) 
ііризпаюхъ необходимымъ дѣиствовагь съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или коіорые, 
на основаиіи эхого устава и угверждоиной общимъ собратеиъ^инсхрукдіи, не подлежагь 
разрѣшенію вравлѳвія.

Если директоръ, нѳ соглаоившійся съ посхановлѳніемъ правленія, потребуѳтъ оанвсені? 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 

! постановленіе.
§ 35. Члены правленія всполпяюіъ свон обязанности на основаніи общихъ закоповъ » 

постановленш, въ йтоыъ усхавѣ зиключэшщихся, и, въ случаѣ расдорш ш ій закоаоирохившхъ,
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иревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности ыа общемъ основаніи законовъ.

Члекы правленія могутъ быть смѣняемы, ио опредѣленію общаго собраыія, н до окончаяін 
срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36 . Операціоивый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
телъно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждеиія То- 
варищества по 31 число ближайшаго декабря включитольно, еслн составитъ, по крайией мѣрѣ, 
шесть мѣсядевъ, нли ііо  31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менЪѳ этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставлѳнія на разсмотрѣпіе и утвержденіе 
обыиовеннаго годового общаго собранія (§ 4 5 ), подробный отчетъ объ опѳраціяхъ Товарище- 
ства и балаясъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ вкземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ 
о жѳланіи получить ихъ. Съ того же врѳыени открываются пайщик^іъ, для обозрѣнія въ 
часы прпсутствія правлѳнія, каиги правленія со всѣми счотами, докуыентаыи и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балавсу. *

§ 37. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаніеиъ въ пассивѣ въ отдѣльностн капвтала, внесен- 
наго наличными деньгами и выдавнаго паями за передавное Товариществу имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣвы, по которой бумаги ѳти пріобрѣтены; ѳсли же биржовая цѣна въ 
деиь составлѳнія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по бпр- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ н расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товарищѳствѣ н ва прочіѳ расходы по управлѳвш; г) счвтъ валичнаго имущества Това- 
рищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества яа другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистон прибыли и примѣрноѳ распредѣленіѳ вя.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ внѳрѳдъ, ревизіовяая коммясія 
изъ пяти пайщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правлеііія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія 7ь часть всѳго числа паѳвъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніѳ пай- 
щиковъ или ихъ довѣрениыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мнсіи, причѳмъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммиеіи. Ч леш  правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, ве могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревіізіонная коммнсія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣріѣ кассы и іапиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу жнигъ, счетовъ, докумевтовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представлявтъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе,
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которое вноситъ его, съ объяоненіяаи на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисів 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоішая коммисія можетъ ііроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества 
на мѣстахъ и повѣрку одѣлавныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого иравленіѳ обязано ііредоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На 
предварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіоыной коммисіи цредставдяются также смѣта и планъ 
дѣйствій на настуішвшій годъ, коториѳ впосятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ комігасія, въ 
общее собраніѳ иайщиковъ. Независимо отъ этого, ревнзіопная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правлѳнія, въ случаѣ призианной ею иадобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
паііщиковъ (§ 45).

Ревизіошіая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣишихъ мѣсто сужденій и заявлевныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ члоновъ коммисін. Означѳнныѳ протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общииъ собраиіемъ, представляются въ трехъ 
зкземплярахъ въ Министерства Торговлн и Промышленности и Финансовъ. Независимо огь 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Яал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казѳпную палату отчета и балавса и въ 
редакцію «Вѣстника Финаисовъ, Промышленностн и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго балаяса и извлсчеиія нзъ отчета, правлѳиів Товарищества руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 — 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того зке устава.

§ 41. По утвержденіи огчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейея за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумка окажется, отчисляется не менѣѳ 5%  въ 
заиасный каситалъ (§ 4 2 ) и опредѣлеиная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальпий стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашѳнія ея. Остальная затѣмъ суыма, за выдачею изъ нѳя по усмотрѣнію общаго собранія, 
вознагражденія членамъ правлеиія, обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязательное отчислепіе въ запасный капнталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, еслв 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть даполигаь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпреиятственной его реализаціи.

Запасный капнталъ предназначается исключительно па покрытіѳ непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходоваиіе запаснаго капитала пронзводится не иначе, какъ по опрѳдѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. 0  времеии и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, но потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствек- 

ность Товарищества, за ксключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давности считаотся 
по закону, пріостановлеийымъ; въ такихъ случаяхъ съ днвиденднымн суииами поступаюгь 
согласно судебному о ішхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не по- 
лучепныя своѳвреыенно дивидекдныя суммы, хранящіяся въ кассѣ празленія, проценты не 
выдаются.
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Правлопіе нѳ входигь въ разбпрательство, дѣйствителъпо ли купопъ пртаадлежить 
прѳдъявителю его, за ясключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда по купонаігь воспрсщепа, нлп когда предъявленпый купопъ окажется одпииъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ жоторыхъ подапо въ правлеиіѳ Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщмнсвъ.
§ 45. Общія собравія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайяыя.
Обыкновевпыя собранія созываются правленіемъ ежегодно нѳ позжо мая^—для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія члеповъ правленія и ревнзіонпой коммисіи. 
Въ этнхь собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія илн тѣ, которыя нравлепіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ нли по собствѳнному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала иля ревизіонной коммисіи. При продъявлепіи требованія о совывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подложащіѳ обсуждепію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежптъ исполнепію въ течѳніѳ мѣсяца со дня заявлѳыія такого 
треВованія.

§ 4 6 . Общеѳ собраніѳ разрѣшаегь, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищѳства отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собраяія подлѳжатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Товарпщества, объ отчужденін, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарпществу принадлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расшнрепіи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижи- 
маго имущества, порядка погашѳнія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждепіе и измѣнеиіе инструк- 
цій правлеиію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
я плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
врибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
калитала, расходованіи заиаснаго капитала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 4 7 . 0  созывѣ общихъ собраыій дѣлаются публпкацш заблаговременно и ео всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за дваддать одинъ день до назначеняаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точпости: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ опо имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіѳ вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденш и рѣшенію общаго собранія. 0  томъ жѳ доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицеискаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ собраніе, незаБИСямо отъ публикацій повѣстг.ами, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ зака^яымъ порядкомъ, по указаняому 
въ книгахъ правленія мѣстожительству паііщиковъ.

§ 48 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
язготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія пай- 
щиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаготъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму иаііщики, желающіе сдѣлать какоѳ-либо
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предложѳніе общеыу собранію, должны висьменно обратиться съ ннмъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ. 
нредставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣѳтъ ираво присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ днчно или черезъ довѣрееныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ иравленіе должно быть пноьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямь болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщикн, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могугь соѳдинять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія ярава иа одинъ н болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаянаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если окн внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сеыь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуѳтся.

§ 53. Паищики, состоящіѳ членамн правленія или члеиами рѳвизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
нли освобожденія отъ таковой, устраненія мхъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищества. При поста- 
новленіи рѣшеній о закжочеиіи Товарищѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ 
иайщиковъ, лицо ѳто ие пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреы- 
ности друтихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избраиію. Правительствепныя, общественныя u частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законшхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озиаченіемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ паевъ, высгавляется въ помѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Коиія означеннаго списка выдается ка- 
ждоыу пайщику, по его требованію,

§ 56. До открытія общаго собранія ревцзіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сяисокъ пайщиковъ (§ 55), причѳлъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ пайщиковъ, представляющихъ не менѣѳ ‘До части основноги капитала, провѣрка озна- 
чеішаго сииска должна быть произведена н въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лндъ, въ чпслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краиней мѣрѣ, 
одно лидо должио быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
спнска.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, нли же лндоыъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первио сибраніе открывается учрсдителеиъ. Ио открытін собранія паііщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго
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собранія не имѣетъ права, по свооігу усмотрѣтго, откладнвать обсужденіе и разрѣтпепіе 
дѣлъ, внес*пйыхъ въ общев собрапіе.

§ 58. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ шіхъ прнбылв пай- 
щнки или ихъ довѣрепныв, представляющіе въ совокупностн но кеігЬѳ одпой пятой ч а с т п  

основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличспіи пли умспьшепіи основного 
кадитада, объ измѣненіп устава и Лнквидацін дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ илн вхъ 
довѣрвнныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины осповпого капитала.

§ 59. Постановлспія общаго-собрапія получаютъ обязательеую с и л у ,  к о г д а  принятыбу- 
дуть болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подачѣ г о л о с а  паііщиковъ 
или нхъ довѣрепныхъ, при исчпсленін спхъ г о л о с о в ъ  па осповапіи § 51; и з б р а н іе  жѳ ч л е н о в ъ  

правлешя, членовъ ревпзіонной и ликвидаціоішой коммисій и ііредсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе пайщпкн или ихъ довѣрсяные нѳ будутъ 
представлять той части основного кашггала, какая необходима для признаігія общаго собранія 
закоиносостоявгаимся (§ 58), или если при рѣшеніп дѣлъ въ общемъ собраніи не окажстся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, пѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосозъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблгоде- 
ніемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 47 для созыза собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикацін. Собрапіѳ »то считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончателышмъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренпыѳ, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самЛгь приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію иле остались неразрѣшениыыи въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣ- 
шаются пристымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣпіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявикшій особое миѣніе можетъ, въ соіш- 
дпѳвныи со дня собранія срокъ, представить, для пріобденія къ прохоколу, пидробное изло- 
жевіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщлковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеюи члеяовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціошюй 
коммисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствепиости.

§ 63. Рѣшенія, припятыя общішъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащігаъ обсужденію и рѣшепію общаго собраиія, ведется по- 
дробный протоколъ. При нзложеніи рѣшепій собранія указывается, какимъ болышгаствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеиія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ пайщаковъ 
или сторопнихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель отвѣтственъ за согласовашіость протокола съ 
бывшіши въ собраніи суждеиіями н рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подшісями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе паищиви, по ихъ желанію, 
въ числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствованпыя правленісмъ копін протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мпѣпій и вообщо ізсѣхъ къ нему приложепій должны быть выдаваемы ка- 
ждому пайщвку, по его требованію.
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§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и чле- 
нами правленія, a равно споры между члензмя правленія и прочими выборнымн по Товари- 
ществу лпцами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, 
рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будугь на это 
согласны, или разбираются общимъ судебаымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничивается прітадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или ітри возникшихъ па нсго искахъ, ка~ 
ждый изъ пайщаковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своиігь, поступившимъ ужѳ въ собствеиность 
Товарищества, и сверхъ того нн личпой отвѣтственностн, еи какому-либо дополнитвльпому 
плагежу по дѣламъ Товарищсства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существовапія Товарищества нѳ назначастся. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановленіго общаго собрзнія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) еслп по ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества признано будетъ нсобходимыігь и 2) если по 
балапсу Товарищества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основпого капитала и пайщики не 
пополпятъ его въ теченіе одпого года со дяя утверждепія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капптала.

Если пря потерѣ двухъ пятыхъ осповного капнтала и ири выраженномъ болыпип- 
ствомъ пайщиковъ желапін пополпить его кто-либо изъ пайщнковъ не внесетъ въ течепіѳ 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уяичтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ігіе, и замѣняются новыми, подъ тѣыи же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣсгнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъсуммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнн- 
тедьному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣиствіи Товарищества, общеѳ собраніѳ пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ липъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мииистра Торговли и Промытленностн, ея мѣстопребываніе и оиредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніо лнквидаціонпой коммисіи 
ыожетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлеішости. Ликвидаціонная коммисія, прянявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки н публикацію, кредиторовъ Товарищества, припимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворѳнію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креднторовъ, a равно необхо- 
димыя для обезпечѳнія полпаго удовлетвореиія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіеи, за счетъ кредигоровъ, въ учрежденія Государствеппаго Банка; до того времени 
нѳ можетъ быть ііриступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своііхъ ликвндаціонная коммисія 
првдставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Еслн, при окончаніи лнкви- 
даціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лидъ, коимъ онѣ сдѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда дсньги эти должны быть

Разборъ споровь по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.
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отданы на храненіе, впредь до выдачи игъ, и какъ сгь нини надлежитъ поступить по нсте- 
ченін орока давностн, въ случаѣ неявки собственннка.

§ 69. Какъ о пристуігь къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненівмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣдиегь— лнквида- 
ціонной коумисісй, доносится Министру Торговли и Промышлешіости, a такжѳ дѣлаются 
надлехащія цубликаціи для свѣдѣнія пайщнковъ и всѣхь лицъ, кь дѣламъ Товарищества 
орикосновепныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрсбыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка заыѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа пасвъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директораіш-распорядителямн при вступлсніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 н 27), порядка нзбрапія предсѣдательствующаго въ правлеиіи (§§ 24), по- 
рядка ведеиія перепискп по дѣлаиъ Товарищеетва и подииси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчнслеііія опера- 
діоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновешіыхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 45), срока 
предъявленія правленію предложепій пайщиковъ (§ 49) и числа иаевъ, дающаго право голоса 
въ общнхъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, пе предусмотрЪнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонѳрныхъ коыпаній постаповленными, a равно общими узаконе- 
ніями, какъ вынѣ дѣйствующими, такъ u тѣми, которыя ваослѣдствіи будутъ изданы.

1451. Объ утверж ден іи  устава руоск аго акціонернаго Общества для торгово-про- 
м ы ш лен ны хі и  горны хъ п редпріятій .

На подлинномъ папясано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей  разсматрнвать и Бысочайше 
утвердпть соизволилъ, въ Лпвадіи, во 2 деыь ноября 1911 года».

Подписалъ: Управляющій дѣламп Совѣта Мпнистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
РУССКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА ДЛЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХЪ И ГОРНЫХЪ

ПРЕДПРІЯТІЙ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акціонерное Общество, подъ напыенованіемъ: «Русское акціонерное Общество, для 
торгово-промышленныхъ и горныхъ предпріятій», имѣетъ цѣлыо учрежденія:

а) принятіе подрядовъ на постройку желѣзныхъ дорогъ, трамваевъ, водопроводовъ и 
рудниковъ, на устройство освѣщѳнія, исполненіе строительныхъ работъ и т. п.,

б) принятіѳ участія во вновь учреждаемыхъ и существующихъ торговыхъ, нромышлен- 
иыхъ, желѣзнодорожныхъ, горныхъ и т. п. продпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акціи или облигащи, 
или же простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акдій или облигацііі,

в) исполненіе порученій по покупкѣ, продажѣ, арендѣ ц залогу движимыхъ и недвижи- 
мыхъ имуществъ, по пріисканію и помѣщепію капиталовъ и воякаго рода другихъ порученій,

г) принятіе на оебя представительства для Россіи торговыхъ и промышленаыхъ рус- 
евдхъ и иностранныхъ Фирмъ,
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и д) Пріобрѣтеніе и вксплоатацію патептовъ и привилегій въ Россіи и за-границей.
Лримѣчаніе 1. Учредители Обіцества: ииженеръ путѳй сообщенія Алексавдръ 

Николаевичъ Бариновъ и С.-Петсрбургскій купецъ Маркъ Александровичъ Машкауцань.
Примѣчаніе 2. Перодача учредителямн другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 

занностой по Общсству, іірисоедняеяів новыхъ учрсдителей и псключенів котораго-либо 
И8Ъ учредателѳй допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн н Дро- 
мышленности.

§ 2. Учрѳдителямъ Общества и приглашеннымъ имп къ участію въ Обществѣ лнцами раз- 
рѣшаотся передать на законноыъ основанін Обществу, съ соблюденіѳмъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей предмѳтъ закояоволоженій, соотвѣтствующее цѣли его учреждѳнія движимое и 
недвижнмоѳ иыущество, каковое будегь принадлежать имъ ко времени созыва перваго общаго 
собранія акціонеровъ. Окончательное опредѣленіе условій пѳредачи означенпаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ 
съ владѣ.тьцами имущества, причемъ, если такового соглатеігія не послѣдуетъ, Общество 
считается несостоявгаимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возниктіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ нму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, ва 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ 8аконовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лпцъ, пріобрѣтать въ собствепность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлеиныя и торговыя заведѳнія и склады 
и открывать копторы и агентства въ Россійской Имперіи п за-границей, съ пріобрѣтеніемъ 
необходиыаго для этого движимаго и нѳдвижимаго иаущества.

ІІрішѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе u пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ предѣлахъ Россійской Имперіи въ 
мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе Боспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допускается.

§ 4. Общество подчипяется всѣзіъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 
тельности, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его коаторы и агенты подчиняются, —  въ отпошеиш тглатежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ н мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому нредмету, какъ пынѣ дѣііствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствепноиъ Вѣстаикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градопачальства», съ соблюдепіемъ установленаыхъ ііравилъ. 

§ 7. Общество имііетъ печать съ изображеніемъ своего паимеиованія (§ 1).

Осносной капиталъ Общества, анціи, права и обязакности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Осповной ігапиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рублѳй, раздѣлепныхъ 
на 2.000 акдій, по 250 рублей каждая.
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Bce означеннов выше ко.шчество акцій распрѳдѣдяется между учреднтелями и пригла- 
гаониими ими къ участію въ Общсствѣ лицами по взанмному соглашенію.

За іівредаваемое Общеотву указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ ѳго раэрЪшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательвой цѣнѣ, въ числѣ, опредѣлявмомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ Собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится ве позже, какъ въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдапы за пѳредаваеііое Обще- 
ству имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ депѳгъ въ устаповлонныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подпнсыо учрсднтелей, a впослѣдствін,— но, во 
всякомъ случаѣ, не ііозже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,—  
именныхъ времѳнныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акдіи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленін Министру Торговлн и Промышлепности удо- 
стовѣрѳнія о поступлепіи въ учрежденія Государственнаго Банка пѳрвоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ прогивномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, в впесенныя по акдіямъ деньгивозвращаются сполна по пршіадлѳжности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постаповленію общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всѳи слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (250 р.) была произвѳдена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своііхъ дѣііствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязаио ликвндировать свои дѣла.
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайкей мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означениыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣльствахъ, кото- 
рыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣиены акціямн. Книги для записыванія сунмъ, 
вносюіыхъ за акція, ведутся съ соблщеніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., u предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и 
для скрѣпы по листаыъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо взъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потрѳбованныхъ 
денегь къ сроку, то ему дается одииъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жо и затѣмъ деньги по 
свидѣтедьствамъ нѳ будутъ внессны, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣпіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручегаыхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемь оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикацін, остатокъ выдается бывшему владѣльду уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставленыыхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учреждеиія Государствеинаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установлеинымъ порядкоиъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тсльностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждепіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ перБОмъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мниистра Торговли и ІІромышлен- 
ности и нублцкуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. По полнои оплатѣ первоначалыш выпущепныхъ акцііі Общество можегь увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатѳльной
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цѣны первопачально выпущѳнныхь акцій, по не иначе, какъ по иостановлснію общаго собра- 
нія ажціоиеровъ н съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія ІІравительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждоіі изъ вповь выпускаемыхъ акцій должаа быть вносима 
пріобрѣтателѳмъ ея, свсрхъ нарицательной цѣиы, еще премія, равная, по крайпѳй мѣрѣ, 
причитающеііся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общѳства, по послѣднему балаису, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того же запаснаго капнтала.

П римѣчаніе 2 .  Увеличеніо осповиого капитала ва общую сумму, не превышающую 
сумыы первоначалыіаго выпуска (500.000 руб.), ироизводится съ разрѣшенія Мшшстра 
Торговли и Промышленности.

§ 10. Прн послѣдующихъ вынускахъ акцій пренмущѳственпое право на пріобрѣтееіѳ 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества прсдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нпхъ акцій; если же акцін новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобраяными акдів 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли u Промытпленностп и на условіяхъ, подле 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичвая подписка.

§ 11. Акцін Общества могутъ быть, по желанію владѣлъцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имснныхъ акціяхъ означаются званіе, имя н Фамилія (Фнрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются нзъ книги, озпачаются нумераші по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

і § 12. Еъ какдой акціи ирилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дпвиденда
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются ігумера акцій, къкоторымъ каждый 
изъ нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, нз 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общестиа и кулонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государстзенныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одаого лица другому врѳменныхъ свидѣтельствъ и именеыхъ 
акцій дîлaѳтoя передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтствепномъ заявденіи, должпы быть предъявлеиы иравлепію Общества, для отмѣтки пе- 
редачи въ ѳго кішгахъ. Само правлеиіѳ дѣлаетъ передаточную надиись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и 
акдій должна быть дѣлаѳма правленіелгь нв иозже, какъ въ тѳчеиіетрехъ дней содияпредъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда переда- 
точная надаись дѣлается самимъ правлспісмъ,— падлежащпхъ докуыентовъ, удостовѣряющихъ 
пѳреходъ свидѣтѳльствъ и акцій. Пѳредачаотъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ воякихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго оыѣ находятся.

Временноѳ свидѣтѳльство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе правленіемь 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть перѳдаваѳмо или уступасмо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству признавтся недѣйствнтельною; 
условіе это должио быть означеыо на салыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общеотво подчиняется, въ отношепін биржевого обращѳнія врѳменныхъ свидѣ- 
Собр. уза«. 1911 г., отдѣлъ второй. S
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тельствъ и акцій, всѣм-ь уваконеніямъ, прявнлпжъ н распоряжепіямъ но втому предиету, 
какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ н тѣігь, которыя впредь будутъ нздапы.

§ 16. Купоны къ акціяиъ нв могуть быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истскшихъ н текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ іупоновъ не 
требуется никакнхъ перѳдаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявлѳній о поредачгЬ мхъ.

§ 17. Утратнвшій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны ігь нимъ, 
за исключеяісмъ купоновъ истекшихъ и тскущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о 
томъ правленію, съ  означеніемъ нумсровъ утраченныхъ свидѣтельствъ нли акцій или купо- 
новъ. Правленіе пронзводитъ за счстъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцввъ 
со дпя публикаціи, нв будегь доставлеио никакпхъ свѣдѣній объ утрачснныхъ свндѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи илн куііоны, подъ 
прежішми нумерами и съ надписьго, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя н 
купоновъ къ нимъ правленіѳ ннкакихъ заявленій нв приннмаотъ, и утратившііі озпачеиные 
купоны лншается іірава на полученіѳ по ннмъ дивидепда. По настуіілепіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на аредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ плп акпій и учрежденія 
надъ нмѣніемъ его опеки, опекуны, но зваиію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравыѣ съ прочими владѣльцами вреыениыхъ свндѣ- 
тельствъ нлн акдій, общнмъ правнламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ изъ пяти днректоровъ, избяраемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Срокн избранія дпректоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находнтся въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временяо лишенныхъ возможаости исаолнять евон обязанностн, избираются 
общнмъ собравісмъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Еандндаты приступаютъ къ исполненію обязаігаостей директоровъ по старшішству избранія, 
при одиваковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ 
случаѣ нзбранія нхъ одпнаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающійвы- 
бывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ пандидагь. Еандидаты 
за время исполоенія обязавностѳй директоровъ, пользуются всѣми правами, директораыъ 
присвоевньши. . *

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акдій, которыя и хравятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствек- 
наго Банка во все время бытностн избрашіыхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и не ыогутъ 
быгь никому передавасмы до утверждеаія отчета и баланса за послѣдній годъ пробыванія 
владѣльдевъ акцій директорами и кандидатами. Общеыу собранію предоставляется избирать. 
до ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должпости д лицъ, не имѣющихъ трс- 
буемаго количества акціи, но съ тѣмъ, чтобы избараемыи, по избраніп съ должность, пріобрѣлъ 
иа свое имя въ течвйіѳ одного мѣсяца установленнов выше количество акдій.

Ст. 1451. — 8732 — Я  216.
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§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ, выбываютъ ежегодно одвнъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, 
a потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ дирѳкгоры н кандидаты; выоывшіѳ директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учрѳдитѳлями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избирають изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члѳны лравленія могугь получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опрѳдѣлепное содержаніе, но назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣламн и  капиталами Общества по примѣру благо- 
устроеннаго коымерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денѳгъ и  выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— u сазіыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерчѳскому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Общѳству лицъ, съ назначеігіемъ имъ предметовъ занятій и содѳржапія, a равно и ихъ 
увольнѳніѳ; г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличвыя деньги, такъ и въ 
крѳднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуіцествъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другнхъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и унравлеиіямн, такъ и съ частными обществамн и товариществами, a равно 
городскими, зѳмскими и сословными учрѳжденіями и частпыми лицами; і)  снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ искліочая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законинхъ 
эктовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогь недвнжимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдывапіѳ и распоряжепіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящямися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайгаій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
оиредѣляются инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія д ѣ л а м и  Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн жѳ изъ стороннихъ ліщъ, 
(•дного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣлѳніѳмъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителѳй, если онъ изъ чле- 
новъ правлѳнія, должепъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, ещѳ 
не мѳяѣе десяти акцій, которыя храііятся на указанныхъ въ томъ же п а р а г р а Ф ѣ  основа- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкдіею, утверждаеыою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядигелн созываютъ правленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣпіеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначеиы не изъ состава иравленія, то кругъ правъ н обязанноетеи 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго іши залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ дн- 
ректоры-распорядители ярисутотвуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.
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§ 27. Правленіе пропзводнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемыыъ общнмъ 
собраніемъ. Общсму собранію предоставляется опредѣдить, до какой суимы правленіе можегь 
расходовать, свѳрхъ сыѣтнаго назначенія. въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственкостью предъ общнмъ собрапіемъ за пеобходимость н послѣдствія свго расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должпо быть представляемо на усмотрѣпіѳ ближайшаго обпіаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не прсдпаяначенныя къ нсмедлеваому расхо- 
довааію, вносятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые ва вти суммы билоты и вообще всѣ докумѳнты храаятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имвин правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ иолучоніѳ суммъ Общѳства изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счвтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочсннымъ на то поставо- 
вленіѳмъ правленія. Для полученія съ почты донѳжяыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ пркложеніемъ печати Общества.

При изкѣненіи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требова- 
ніяхъ па обратное полученіѳ суммъ Общѳства изъ кредигныхъ установлѳпій, правленіемъ, съ 
утвѳрждепія Мняистра Торговли и Иромышленности, опредѣляется сроіъ, съ котораго озна- 
чевнмя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чсмъ правлсніѳ обязано поставить въ извѣстпость 
подлсжащія кредцтныя установленія.

Вся перепиека по дѣламъ Оищества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ вредѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляѳтся право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дяректоровъ пли стороннее лицо; но въ дѣлахъ по привилегіямъ на изобрѣтеаія н усовершевство- 
ванія, a таіже промышленнымъ рисувканъ и моделямъ, равно товариымъ знакамъ, пред- 
ставленіе довЪреяности отъ заявителя является обязатѳльньшъ; въ дѣлахъ, производящихсл 
въ судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъраспорядятелей во всЬхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳѳ директоровъ 
дѣйствіе, за псключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Общсствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены па этомъ основаніи днректорами- 
распорядителямн.

§ 32. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трвхъ членовъ правлеиія. Засѣданіямъ правлепія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присугствовавпшми членами.

§ 33. Рѣшенія нравлеяія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится болыпинства, то спороый вопросъ перѳносится на разрѣшеніс обіцаго собранія, 
которому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонвая 
коммисія (§ 37) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструк- 
ціи, ие подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившіися съ постановленіемъ правленія, потребуегь занесенія
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своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповленіе. »

Въ засѣдапіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ п о р о в н у , г о л о с ъ  п р е д с ѣ д а т е л я  

или заступанщаго его мѣсто даетъ псревѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполпягогь свои обязанноств на основаніи о б щ н х ъ  з а к о н о в ъ  и п о с т а -  

новленій, въ этоиъ устазѣ заключающихся, и, въ случаѣ р а с п о р я ж е н ій  з а к о н о п р о т и в н ы х ъ ,  

превытенія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушеніякакъ зтого у с т а в а ,  т а к ъ  н  п о с т а н о в л е -  

ній общихъ с о б р а н ій  акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтствепностн н а  о б щ ѳ м ъ  о с н о в а п іи  з а к о н о в ъ .

Члены правлѳнія могуть быть сыѣняемы, по опредѣлепію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока вхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по  31 декабря включительно, 
ва исключеніемъ пѳрваго отчвтнаго пѳріода, который назначается со дня учреждѳнія Общества 
по 31 чпсло блнжайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по крайней м ѣ р ѣ ,  шесть 
мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ мепѣе этого срока. За каждый 
минуішій годъ правленіемъ составляется для продставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыглшвеннаго годового общаго собранія не позже указаниаго въ этомъ уставѣ срока (§ 44), 
подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и балаіісъ его оборотовъ. Пѳчатные экземлляры 
отчета и балапса раздаются въ правлсніи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же в р е м е н и  о т к р ы -  

ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кнвги правленія со в с ѣ и и  

счетами, документами и приложеніями, относящимнся къ отчету и балансу.

§ 36. Огчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніѳ капитала основпого, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, в н е с е ш а г о  

наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, с о г л а с н о  §  8 , 

a также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, прк- 
чемъ капиталы Общества, заключающісся въ продентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы 
пе свыте той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день с о -  

ставлеяія б а л а н с а  ниже покупной цѣни, то стоимость бріагъ показывается по биржевоігу 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ з а  то время, 
за котороо отчетъ представляется; в) сяетъ издержекъ на жаловапьѳ с л у ж а щ и м ъ  в ъ  Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и ирипадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счегь долговъ Общества иа другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъна 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и  убытковъ, и  ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и балапса пзбирается за годъ впередъ ревпзіонная коммнсія , 
изъ пятн акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣіцаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵв часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраиіе 
акціоиеровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіопноіі 
коммисіи, причемъ лица »ти ужѳ но принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисін. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытін пхъ 
изъ должыостей, иѳ могутъ быть избираемы въ члены рсвнзіонной коммисіи въ хечѳніѳ

I

№ 216. — 8735 — Ст. 1451.

Г

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Тт. 1451. —  8736 — № 216.

д в у х ъ  д ѣ т ъ  с о  д н я  выбытія. Ревнзіонной юммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, п р и в л е к а т ь  къ свонмъ занятіямъ вкспертовь.

Р е в и з іо н н а я  кониисія обязана не позже, какъ за нѣсяцъ до дня общаго собрииія, при- 
с т у п и т ь  ігь повѣркѣ кассы и каппталовъ я къ ревизіи всѣ іъ  относящихся къ отчету и 
б а л а н с у  книгъ, счетовъ, документовъ в вообще дѣлопроизводства Общества. Ііо новѣркѣ 
о т ч е т а  u б а л а н с а  ревизіошіая коымнсія представляетъ своѳ но нимъ заключеніѳ въ пра- 
влоніе, которое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
ыисіи замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная комыисія мокетъ пронзводить осмотръ и ревязію всего имущества Обіце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно цроизведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коымисіи всѣ необходиыые 
способы. На дредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на иастушівшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіц, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревиэіонная коіімнсія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общнхъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
рѳвизіоннон коммисіи, должны быть внесены правленіеиъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общиыъ собраніемъ, дредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленностн н Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Заі., т. V, 
изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣеіе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстннка Финансовъ, Промышлепности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлеиіе Общества руководствуется ст.ст.471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 4 1 )  и опредѣлениая общимъ собраніемъ сумма, на пога- 
шеніе первопачальной стоимости недвижимаго и движимаго иыущества Общества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6%  на основной 
капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ прѳвышать означенные 
6% , то излишекъ сверхъ 6%  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 20%  поступаютъ въ 
пользу членовъ правленія, 5% — на вознагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служашихъ 
въ Обществѣ и 5% — на составленіе капитала для оказанія служащимъ въ Обществѣ вспо* 
моществованііі, a остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного ностановлеиія 
общаго собранія, обращается въ дополнительный днвидендъ.

§ 41. Обязателыіоѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одиой трети основного капитала. Обязатсльное отчисленіе возобновляется, если 
запасныіі капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ частн.
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Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такоѳ помѣщеиіе, котороѳ обезпечивало 
бы возможпость безпрепятственной его реалпзаціи.

Запасный каипталъ предназпачается исключптельно на покрытіе неяредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаспаго капитала пропзводится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивидендъ, не потребовапный въ течѳніѳ десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общества, за исключѳпіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ гемской давности считается, по за- 
кону, пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суымамн поотупаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію пли распоряженію опекунскихъ] учрежденій. На ве полученныя 
своевременпо дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлеиія, проценты не выдаются.

Правленіе но входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебпому опредѣленію выдача 
дивиденда по купопамъ воспрещена, нли когда предъявленныіі куповгь окажется одннмъизъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общества заявлеіііе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодио, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣи- 
ствій наступившаго года, a также для избранія члеповъ правленія и ревнзіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаіотся также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, илн гЬ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ совокупности яе менѣѳ одной двадцатой 
части основного ісапитала, илн по требованію ревизіонной коммпсіи. При цредъявлѳніи тро- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
общаго собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніѳ мѣсяца со 
дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласко этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлепія о 
пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждепіи, отдачѣ въ ареыду и 
залогѣ таковыхъ имуіцествъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расппіреніи предпріятія 
съ оггредѣленіемъ, прн расширенін предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго ииуще- 
ства, порядка погашенія затрагь на таковыѳ предметы; б) избрапіѳ и смѣщѳніѳ членовъ 
правлеиія и члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммясій; в) утверждсніѳ избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ппструкцій пра- 
вленію и директорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ слѣты расходовъ ѵ 
плана дѣйствій еа наступившій годъ и отчета н баланса за истекшіи годъ; е) распредѣленіе 
приоыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъобъ измѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнеиіи устэва и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются пу&шкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за дваддать одинъ день до назпачепнаго для такого созыва діхя. Вь 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общее собра-
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н іе ;  б )  п о м ѣ ш е н іе ,  въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробиое поименованіе вопросовъ, 
п о д л е ж а щ и ѵ ь  о б с у ж д е н ію  н рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
п о л п ц е і іс к а г ?  н а ч а л ь с т в а .

В л а д Ь л ь ц ы  именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо огъ вубликацій, 
п о в ѣ с т к а ы и .  аосылаемымн по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказвымъ порядкомъ, 
п о  у к а з а я н о я у  въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
п р е д ъ я в н т е л я  извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевремсннаго заявлеаія имн 
п р а в л е и ію  о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожнтельству.

§ 47. Д о к л а д ы  правлевія по вазпаченнымъ къ обсуждонію вопросамъ должны быть 
і і з г о т о в л я е м ы  въ достаточномъ количествѣ вкзсмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
а к ц іо п е р о в ъ ,  по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не 

ш іа ч е ,  к а к ъ  черезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмеішо обратиться съ нимъ въ правлѳніе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложѳніе сдѣлано акціоверами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ дѳсятн голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякоыъ случаѣ, пред- 
ставить т а к о е  предложеніе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніомъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленів должыо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціоперъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоиеры или нхъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можѳтъ 
нмѣть по своимъ акдіямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одвою десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 5 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акдіи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имепныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лншь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін предъявленія именяыхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ иредставлеш въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собраиія. Взаыѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣііствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхі, и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ крѳдитныхъ учреждѳній и 
банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мшшстерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуыера акдій. Ивостранвыя бан- 
кирскія учреждеаія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлишіыхъ акцій, должны быть поимевованы въ яублнкаціяхъ о созывѣ общаго собравія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе члевами правленія вли членами ревизіонной или ликвида- 
цімшой коммисій, ве пользуются правомъ голоса (нв лично, ни по довѣренности другихъ
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акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся привлечевія ихъ къ о т в ѣ т с т в е в и о с т я  

нли освобождѳпія отъ таковой, устраненія ихъ о т ъ  должноств, в а з н а ч е п ія  и м ъ  в о з в а г р а ж д е н ія  

и утвержденія подписанныхъ им и  отчетовъобъ опсраціяхъ общества. П р и  п о с т а н о в л е н іи  р ѣ -  

шеній о заключѳвіи Обществомъ договоровъ съ лицоыъ, состоящимъ в ъ  ч и с л ѣ  а к ц іо н е р о в ъ ,  

лицо это ве пользуѳтся правомъ голоса в ъ  собраніи, ни лично, ни по д о в ѣ р е н н о е т и  д р у г и х ъ  

акціоверовъ.
§ 53. Если акціи достанутся по васлѣдству или другимъ п у т е м ъ  в ъ  о б щ е е  в л а д ѣ і і іе  

нѣсколькимъ лицамъ, то право учасгія и голоса въ общихъ собраніяхъ п р е д о с т а в л я е т с я  

лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеввыя, общѳствѳвиыя и частныя 
учреждевія, общества и товарищества иользуются въ общихъ собраяіяхъ п р а в о м ъ  участія и 

голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.
§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіоверовъ, имѣющихъ п р а в о  у ч а с т в о в а т ь  

в ъ  с о б р а н іи , съ означеніемъ вумѳровъ ярпнадлежащихъ имъ акдій, в ы с т а в л я е т с я  в ъ  п о м ѣ - 

щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія о з н а ч е н н а г о  с ш іс к а  в ы д а е т с я  

каждоыу акдіонеру, по его требовапію.
§ 55. Д о открытія общаго собранія ревизіонная коммисія п р о в ѣ р я е т ъ  с о с т а в л е н н ы и  

н р а в л е н іе ы ъ  списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія я в и в ш и х с я  в ъ  с о -  

бравіе акціоыеровъ, представляющихъ нѳ мевѣѳ 7*о частн освовного к а п и т а л а ,  п р о в ѣ р к а  

означевнаго списка должва быть произведена и въ самомъ собравін ч е р е з ъ  избранішхъ д л я  

втого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мевѣѳ трехъ, изъ жоторыхъ, по  край- 
нѳй мѣрѣ, одно лидо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая и о т р е б о в а л а  

провЪрки списка.
§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицоыъ, заступающимъ 

ѳго мѣсто. Первое собраяіѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонѳры, иыѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
оЗщаго собранія не и.мТ>ѳтъ права, по свовму усмогрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесевныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибши 
акціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокуішости нѳ менѣе Vs части 
основного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеши основного 
капитала, объ нзмѣнѳвіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціовѳровъ нли ихъ 
довѣренныхъ, вредставляющихъ ве ненѣѳ 1/* освоввого капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда п р и н я т ы  

будутъ болыпинствомъ */« голосовъ участвовавшихъ въподачѣ голоса акціонеровъ илн ихъ 
довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ ва основавіи § 50; избраніѳ же чденовъ п р а -  

в л е в ія ,  членовъ ревизіонноя и ликвидадіонвои комиисій и прѳдсѣдателя общаго собраиія 
производится простымъ большивствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніе акціонеры илн ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части освовного іапитала, какая необходима для признавія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи, нѳ ока- 
жется 3Д  голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаѳвъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то нѳ позжѳ, какъ черѳзъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніекъ правилъ, поставовлѳнныхъ въ § 46 ддя созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ 
общее собраніѳ, котороѳ вазвачавтся вв ранѣе 14 дней ео дня публикаціи. Собраніе вто 
считается законносостоявшнмся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую
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часхь исыоввого капитала предсхавляіотъ прнбывшіе въ вего акціоверы или вхъ довѣреиные, 
о чемъ правленіе обязапо предварять акціонеровъ въ саыоыъ ириглашевіи ва собравіе. Въ 
такоыъ вхоричномъ собрааіи могутъ быть разсмагриваемы ливіь тѣ дѣла, которыя подле- 
жалп обсужденію или осхались деразръшенниыи въ первомъ общемъ собравіи, причеѵь 
дѣла этв рѣшаюхся вростыиъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ціѳ, о чемъ заносится въ оротоколъ общаго собравія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ ыожехъ въ 
семедневныи со дня собранія срокъ представііть для пріобщенія къ притоколу подробное 
изіожеаів своего особаго ынѣаія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи водаются закрыто, ѳсли того похребуетъ хохя бы 
одтгь изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрыхвя баллотировка обязательна для рѣше- 
нііі объ избраиіи и смѣщенія члевовъ правлеиія и членовъ ревнзіовлой и ликвидаціовиой 
коишісііі Общества, a хакже о привлечеиіи ихъ къ отвѣтствеавоотн.

§ 62. Рѣшенія, приняхыя общимъ собраніемъ, обязатедьны для всѣхъ акдіоверовъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, додлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробоый протоеолъ. При изложеніи рѣшекій собранія указываехся, какимъ болышшсхвомъ 
подадныхъ голосовъ рѣшѳнія приыяхы, a равно охмѣчаюхся заявлеішыя при вхомъ особыя 
мнѣнія. Прохоколы вѳдехъ лицо, приглашенное прѳдсѣдахелемъ собранія изъ акдіонеровъ илн 
сіороннихъ лидъ, причемъ предсѣдахедь собранія охвѣтсхвенъ за согласованносхь прохокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильносхь прохокола удосховѣряюхъ 
свонми подшсями предсѣдаіель собранія, a хакжѳ и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
чпслѣ не кенѣѳ хрѳхъ. Засвидѣхельсхвованныя правлеиіемъ кодіи прогокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ кему приложеній должыы быхь выдаваемы каждону 
акдіонѳру, по его хребованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общесхва мѳжду акціонерами и мѳжду ннми и членами 
правленія, a равдо опоры между членами дравленія и прочіши выборными по Обществу 
лицамн, и споры Общесхва съ общѳсхваии, ховарищесхвами и часіными лидамн рѣшаюхся 
или въ общѳмъ собранін акціояеровъ, если обѣ спорящія стороны будухъ на вхо согласны, 
илд разбираюгся общнмъ судебыынъ порядкомъ.

§ 65. О івѣіственносіь Общосхва огрйничиваехся дрннадлежащимъ ему иыущесхвомъ, 
a похому, въ случаѣ неудачи преддріяхія Общесіва или дри возднкшихъ на него исхахъ, 
каждый изъ акціонеровъ охвѣчаехъ холько вкладомъ своимъ, посхудившимъ ужѳ въ соб- 
схведяосхь Общесхва, и сверхъ хого ни личной оівѣхсівѳвносхи, ни какому-либо доподни- 
хельному длахѳжу до дѣламъ Общѳсхва подвергаемъ быть нѳ ыожехъ.

§ 66. Срокъ сущѳствованія Общества не дазначаѳхся. Дѣйсхвія Общества прѳкращаюхся 
до досхановленію общаго собранія акдіонеровъ, въ слѣдующихъ, кроиѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общѳсхва призааво будетъ дѳобходиыымъ в 2) еслн по ба- 
ладсу Общесхва окажехся ыохѳря двухъ пяхыхъ осыовного калиіала в акдіонеры нѳ попол- 
аятъ его въ теченіе одного года со дня ухвѳржденія общнмъ собраніемъ отчеха, изъ кохо- 
раго обнаружился недосхахокъ капихала.

Если при похѳрѣ двухъ пяхыхъ осдовного капихала н при выражѳнномъ болыпин- 
схвомъ акдіоперовъ желаніи подолниіь ѳго, кхо-либо изъ акціоверовъ не виесетъ въ хеченіе
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у к а з а н н а г о  в ы ш е  в р е м е н и  л р и ч и т а ю щ а г о с я  по  п р и н а д л е ж а щ и м ъ  е м у  а к ц ія м ъ  д о п о л н и т е л ь н а г о  

п л а т ѳ ж а ,  т о  а к ц іи  э т и  о б ъ я в л я ю т с я  у н и ч т о ж е н н ы м и , о ч ѳ м ъ  п у б л и к у е т с я  в о  в с е о б іц е е  с в ѣ д ѣ н іс ,  

и з а м ѣ н я ю т с я  н о в ы м и , п о д ъ  т ѣ м н  ж е  н у м е р а м и , а к ц ія м и ,  к о т о р ы я  п р о д а ю т с я  п р а в л е н іе м ъ  

О б щ ѳ с т в а  ч е р е з ъ  м ѣ с т н а г о  м а к л е р а .  И з ъ  в ы р у ч е н н о й  о т ь  п р о д а ж и  с н х ъ  а к ц і і і  с у м м ы , з а  и о к р ы -  

т іе м ъ  п р и ч и т а ю щ и х с я  п о  п р о д а ж ѣ  и п у б л и к а ц іи  р а с х о д о в ъ ,  ч а с т ь ,  р а в н а я  д о п о л іш т е л ь н о ы у  по 

а к ц ія м ъ  в з н о с у ,  о б р а щ а ѳ т с я  н а  п о и о л н е н іе  о с н о в н о г о  к а п и т а л а ,  a  о с т а т о к ъ  в ы д а е т с я  б ы в -  

ш е м у  в л а д ѣ л ь ц у  у н и ч т о ж е ш ш х ъ  а к ц ій .

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніе а к д іо н е р о в ъ  и з б и -  

раетъ изъ среды своей нѳ  ыѳиѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, н а -  

значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея м ѣ с т о п р е б ы в а н іе  и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Ыѣстопрѳбываніе ликвидаціонной к о м м и с іи  

можетъ быть перѳносимо, но постановлѳнію общаго собранія, съ утвѳржденія М и н и с т р а  Т о р -  

говли и ІІромышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовь Общества, принимаетъ мѣры * ъ  п о л н о м у  и х ъ  

удовлвтворенію, производитъ ревлизацш имущества Общѳства и вступаетъ въ с о г л а ш е н ія  

и мировыя сдѣлжн съ третыши лицами, на основаніл и въ предѣлахъ, у к а з а н н ы х ъ  об - 

іцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ крѳдиторовъ, a равно необходиыыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаціонной ком- 
мисіей за счетъ «редиторовъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка; до того времени не 

иожетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ р а с -  

поряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лнквидадіонная комыисія прѳдставляѳтъ 
общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончанін ликвндаціи представляетъ общій отчеть. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
нодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлеяности, за неявкою лицъ, которыыъ 
онѣ слѣдуіотъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдаш на 
храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить ио истечѳніи срока 
давноети, въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 68. Еакъ о прнступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ вкончанін ея, съ объясненіеыъ 
иослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъизбранія и порядка вамѣщенія (§§ 19, 20 и22), числа акцій,предста- 
вляѳмыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ 
(§ 29), сроковѣ обязательнаго созыва правленія (§ 32), лорядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявле- 
нія правленію предложеній акдіонеровъ (§ 48) и числа акдій, дающаго право голоса въ 
общнхъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановлѳнію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общесхво руководствуетс/ 
иравилаыи, для акдіонерныхъ комлашй лосталовлелпыни, a равно общими узаконеніями, какі 
ныеѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распорязаеаія, объявленныя Правитедьствушену Сенату:
Министромъ Торговли и Проиышленности:

✓ 1 4 5 2 .  Объ иамѣпенів устава асдіонернаго Общества горныхъ чугуноплавильныхъ
ааводовъ и фабрнкъ «Стомпорковъ».

Вслѣдсхвіе ходатайства учредителя „Акціонерваго Общества горныхъ чугуноплавиль- 
выхъ заводовъ u Фабрикъ <Стомиорковъ»“  *) и ва освопаніи прим. 2 къ § 1 устава жом- 
павіи, Мвшстѳрствомъ Торговлн и Промышлеваости разрѣшево сдѣлать въ семь усхавъ 
слѣдующія измѣвевія:

А) Примѣчавіѳ 1 къ § 1 озвачевнаго устава нзложихь такимъ образомъ:
Лриміьчаніе 1 къ § 1. Учредители Общества: архитекторъ Яиъ Людовиковичъ

Лильпопъ и Варшавскіи 1 гильдіи купець ЮзеФъ Людовиковнчъ Лидыіовъ.
и Б) Бстрѣчающіяся въ усхавѣ ссылки на «учреднхеля» ааиѣнихь указаніями на 

«учредихелей».
0 семъ Мивистръ Торговли и Промышленвости, 6 воября 1911 г., довесъ Правшель- 

ствующему Сенаху, для расиубдиковашя.

1 4 5 3 .  Объ памѣыепіи усхава Товарищ ества «Августъ Щ радерх».

Вслѣдствіѳ ходахайсхва „Товарищества «Авгусхъ Шрадеръ»“  **) u ва основавіи § 76 
усхава его, Ыивистѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеио § 41 ознэченнаго устава 
цзложихь слѣдующимъ образомъ:

§ 41. «Опѳраціовый годъ Товарищества считаѳтся съ 15 аврѣля по 15 апрѣля. За 
каждый шінувшій годъ правленіемъ . . . ..................... » и т. д. безъ изыѣаенія.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промы.шленности, 9 ноября 1911 г., донесъ Правихель- 
ствующеиу Сенату, для распубликовавія.

1 4 5 4 .  О размѣрѣ преміи по акціямъ доподнительнаго вьшуока авціонерзаго Общества 
ддя постройки экономическихъ путеи сообщ енія и механичееЕихъ приепооо- 
бленій сиетемы «Артуръ Еоплель».

Вслѣдствіе ходахаисхва „Акціонернаго Общества для постройки эконоыичвскихъ путей 
сообщенія и механическихъ приспособленіи системы сАртуръ Коплѳль»“ ***) и на основаніи 
Высочайте утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Миннстровъ, Миниехер- 
ствомъ Торговли и Промышленностя разрѣшено црѳміш по акціямъ Высочайшѳ предосхавлен- 
наго вазваннему Обществу дополнихельнаго выяуска назначить въ разнѣрЬ 65 коп. на акцію, 
съ соотвѣтствевнымъ сему усхановленіемъ вылускной цѣны таковыхъ акцій въ 188 рублей 
15 коп. каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промьшивыносхл, 9 ыояОря 1911 г., донесъ Правптедь- 
ствующему Сенату, для расиубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 29 іюдж 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года.

***) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1897 года.
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1455. О проддевіи орока для собранія пѳрвой часхи оововного каіштада Мооков- 
окаго хозяйсівеннаго строителытго ОСщеотва.

Вслѣдствіѳ ходатайства учреднтелей Ыосковскаго хозяйствевнаго строительнаго Оицѳ- 
ства *) и на основаніи Высочаише утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положеоія Ііоми- 
гета Министровъ, Мшшстерствомъ Торговли и Промышлеішсти разрѣшепо истекшііі 7 ав- 
густа 1911 года срокъ для собранія ііервой части основного капитала названнаго общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 7 Фввраля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы и сѳмъ 
учредителями распубликовано было въ поцменоваішыхъ въ уставѣ общества издаиіяхъ.

0 сѳиъ Министръ Торговли и Промышлепностн, 11 ноября 1911 года, доиесъ Прави- 
тельствующему Сснату, для распубликоваиія.

1456. Объ увеличеніи ооновного капитала Товариідеетва Московской Вознеоеноаой 
мануфантуры Марка Трофимовича Константинова.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищсства Московской Вознесенской мануфакгуры Марка 
Т роФ иы овича Константинова **) и  на основаніи §  12 устава его, Миннстерствомъ Торговли и 

Промышлѳнпости разрѣшено увеличить основной капаталъ пазваппаго Товарищества съ
400.000 руб. до 500.000 рублей, посредствомъ выпуска 100 дополнитедьныхъ ііаевъ, в ъ  

о б щ ей  сумиѣ 100.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:
а) овначепныѳ дополнитсльныѳ паи выиускаются по нарицатѳльной цѣеѣ предыдущихъ, 

т. е. по 1.000 рублей каждый, бѳзъ внесенія по этпмъ паяыъ, сверхъ сѳго, ещѳ преиій въ 
запасшй капиталъ предпріятія;

б) слѣдуѳмыя за упомянутыѳ паи деньги вносятся сполна нѳ повжѳ шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшеиія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказаяные иан распредѣляются исключительно между владѣльцамн ныиѣпшихъ паевъ 
Товарищества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаемьшъ паяиъ примѣкяются правала,
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Ыинистръ Торговли и Промышленности, 11 ноября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сепату, для расиубликованія.

✓

1457. ов» ивмѣненіи ввструкціи о порядкѣ опредѣленія, увольнеяія, правахъ и 
обяаанноотяхъ макдеровъ прв хдѣбиой бирасѣ гор. Жоршавсва.

Мивистръ Торговли и Промытлеішостн, 13 ноября 1911 г., донесъ Правительствую- 
щему Сепату, для распубликоваиія, что, по ходатайству Коіштета хлѣбной биржн гор. Мор- 
шанска, Мннистерствомъ Торговли и Промышленноете виесепо въ утвержденную снмъ Мини- 
стерствомъ 17 мая 1911 года инструкцііо о порядкѣ опредѣленія, увольневія, ыравахъ н 
обязанностяхъ маклеровъ при хлѣбной биржѣ гор. Моршапска (Собр. узак. н расн. Прав.
1911 г., отд. II, № 112, ст. 711) нижеслѣдующве нзмѣненіе:

§ 30 инструкціи изложенъ въ слѣдующей рѳдакцін:
§ 30. Плата биржевымъ маклераиъ или куртажъ назначается по всѣмъ товарамъ съ 

покупателя и продавца за едѣлкн на всякую сумму въ слѣдующемъ размѣрѣ: ддя муки

r  1

*) Уставъ утвержденъ 29 апрѣля 1909 года.
•*) Усіавъ утввржденъ 4 іюия 1897 года.
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ржаной, отрубей, сѣна, ржи, овса, проса, гречихи, гороха и ячменя —  по */« копѣйки съ 
пуда съ каждой сторопы; для картоФеля —  по */• коп. съ пуда съ каждой сторопы; для 
вшеиицы, чѳчѳвицы тарелочной, вики, шш>на, нуки —  пшеничной, пшепной, гороховой, греч- 
невой, крупы, солода, табаку, махорки —  сырца, сѣмени льняного и конопляннаго, сурѣпы, 
рыжіша, рѣпака, раиса и горчнцы —  по */» коп. съ пуда съ каждой стороны; для сѣменн 
подсолнечнаго: грызового и масляничиаго —  по 1 коп. съ пуда съ каждой стороны; для 
ыака, тимоФеевки и костры —  no I 1/* коп. сь пуда съ каждой стороны; для клевера, 
людерны u остальныхъ злаковъ —  по 21/* киа. съ пуда съ каждой стороны. РааыЪръ озна- 
чеыной платы или куртажа можетъ быть нзмѣняемъ по постановленіянъ биржевого оОщества, 
съ утвержденія Миеистра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случаѣ бпржевымъ 
маклерамъ прѳдоставляѳтся, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначенныхъ разиЪровъ 
куртажа добровольную уступку. Въ олучаѣ расторженія сдѣлки, куртажъ тѣмъ нѳ менѣе 
долженъ быть уплаченъ, a уже полученный куртахъ обратному возвращенію нѳ подлежнтъ.

1458. Обь ивмѣненін уетава волотопромышленной комнаніи Иваницкихх.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Золотопромышленной компаніи Иааницкихъ» *) и 
на основаніи прнм. 2 къ § 16 устава компаніи, Миннстѳрствомъ Торговли и Иромышленности 
разрѣшено §§ 9 н 12 съ прим. означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 9. Осеіовной капнталъ Общѳства назначаѳтся въ 2.500.000 рублей, раздѣлѳнныхъ 
іа 25.000 акдій, по 100 рублей каждая.

§ 12. «По распубликованіи настоящнгь изиѣнеаій устава, вносится не позжѳ, какт 
въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, 
согласно § 11, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, сь 
записью...........................................» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаше къ сѳму § остается въ силѣ.
0 семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 16 ноября 1911г., донесъ Правитель- 

етвующему Сенату, для распубликованія.

1 4 5 9 .  Объ измѣненіи уохава русскаго Общества бевпроволочныхъ телеграфовь н 
телефоновъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Русскаго Общества безпроволочныхъ телегра®овъ и теле- 
«оновъ» **) и на основаніи § 75 устава ѳго, Министерствомъ Торговли и Промышленаости 
разрѣшено §§ 25 и 28 означеннаго устава изложить сдѣдующимъ образомъ:

§ 25. Правленіе Общсства состоитъ изъ сеаш директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
яіемъ акдіонеровъ. Сроки нзбранія дирѳкторовъ опредѣляются § 28. Жѣстопребывавіе пра- 
вленія находится въ С.-Пѳтербургѣ.

§ 28. По образованіи состава правленія указаннымъ въ § 25 порядкомъ, ежѳгодно 
выбываютъ по старшинс^ву вступленія два ила трн днректора и одинъ каядидатъ, н на 
мѣсто выбывающихъ іізбираются новые директоры и кандндатъ. Выбывшіе директоры и 
каыдидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 ноября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствушцему Сенату, для распублнкованія.

*) Уставъ утвержденъ 30 яцварл 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ 3 ожтября 1908 года.
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1 4 6 0 .  Объ уведиченш основного капятала акціонернаго Общества «Одесекій Гааогенъ».

Вслѣдствіѳ ходатаііства „Акціонериаго Общества «Одесскіи Газогенъ>“  *) u на осно- 
ванін прим. 2 къ § 14 устава его, Мшшстерствомъ Торѵовли и Проиышлеішости разрѣшено 
увелнчить основкой капиталь названиаго Общества съ 175.000 руб. до 300.000 рублей, 
посредствомъ выпуска 1.250 дополиителыіыхъ акдій, въ общей суымѣ 125.000 рублѳіі, на 
слѣдующихъ осиоваоіяхъ:

а) означенныя дополнигелыіыя акціи выііускаюгся ао нарицательной дѣнѣ предыду- 
щнхъ, т. е. по 100 рублей каждая, безъ виесепія по этииъ акціямъ, сверхъ сего, ещѳ 
преиій въ запасиый капнталъ прѳдпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деиьги вносятся саолна не позже одпого года со 
дпя воспослѣдованія разрѣшевія иа выпускъ сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отпошеніяхъ къ вновь выпускаемьшъ акціямъ примѣняются правила, 
изложеыныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 16 ноября 1911 г., донесъ Правигель- 
ствующему Сѳнату, для распубликоваиія.

1 4 3 1 .  О продленіи срока длдг ообранія перзой чаоти ооновпого кагштала акціонер- 
наго Общества чугунодитейнаго и мапшностроительнаго аавода «Альфредъ 
Федтке».

Вслѣдствіе хѳдатайства учредителя акціонернаго Общества чугунолитейнаго и машнно- 
стронтѳльнаго завода «АльФредъ Федткѳ» **) и на основавіи Высочайшѳ утвержденнаго 
15 «евраля 1897 года положенія Комитета Мшшстровъ, Министерствомъ Торговли н Про- 
мышленносги разрѣшено истекшШ 16 сентября 1911 года срокъ длясобравія первой частя 
основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. ыо 16 марта 
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учреднтелѳмъ распубликовано было въ поименовапныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлениости, 16 поября 1911 года, донесъ Прави- 
тельотвующѳму Сенату, для распубликованія.

1 4 6 2 .  Объ увелаченіи ооновного капитала акдіонернаго Общѳства Мооковокой пуго- 
вичной фабрики «Венно Ронталерх».

Вслѣдствіѳ ходатайства акціонѳрнаго Общества Московской пуговичной «абрики «Бешіо 
Ронталеръ» *“*) и па сснованіи примѣчанія 2 къ § 13 устава его, Миянстерствомъ Торговли 
и Промышленяости разрѣшено увеличить осыовыой капигалъ пазваннаго Общества съ
400.000 руб. до 800.000 рублей посредствомъ выпуска 400 дошшштельныхъ акцій, въ 
общей суммѣ 400.000 рублѳй, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) озиачѳнныя дополнятельныя акдіи выпускаются по нарицательной цѣнѣ прѳдыду- 
щнхъ, т. е. по 1.000 рублей, ио при этомъ по каждоіі нзъ снхь акціи должыа быть вне-

*) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1910 года.
*•) Уставъ утвсржденъ 29 ііоля 1910 года.

***) Уставъ утверждепъ 13 іюня 190G года.
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сена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ воминальноіі цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ  за- 
п ас ь ы ы ъ  каииталомъ прѳдиріятія;

б) слѣдуемыя эа упомянутыя акціи деньги, равно причитаюіціяся по нимъ проыіи, 
вносятся сполыа не иозже идного года со дня воспослѣдоваиія разрѣшенія на выаускъ сихъ 
акцій,

и в) въ прочихъ огношеніяхъ къ вновь выпускаенымъ акціямъ прнмѣішотся ира- 
вила, излижеадыя вь уставѣ комиаши.

0 семъ Министръ Торговли в Промышленеости. 17 ноября 1911 года, донесъ ІІра- 
вительствующему Оенату, для распублнкиванія.

1 4 6 3 .  Объ ивмѣненіи устава Харьковскаго акціонернаго Общества пивоваренія подъ 
фирмою «Новая Баварія».

Вслѣдствіе ходатайства „Харьковскаго акціонернаго Общества пивоваренія подъ «кпр- 
мою «Новая Баварія»“  *) и на основапіи ирим. 1 къ ст. 2153 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
іізд. 1900 г., Миннстерствоыъ Торговли и Промышленностп разрѣшено §§ 19 съ прим. и
22 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 19. Управлѳиіѳ дѣлами Общества принадлежитъ......................................... ....
...................................... и состоящему изъ трѳхъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ собра-

ніемъ акціонеровъ на три года.
NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ сіілѣ.

§ 22. По образованіи состава правленія указаннымъ въ § 19 іюрядкомъ, ежегодно 
выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ директоръ и одвнъ кзндидатъ, и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новые директоръ н кандидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты 
иогутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленностя, 18 ноября 1911 г., донесъ Правигель- 
ствующему Сыіату, для раопубликованія.

1 4 0 4 .  О продленіи срока ддя еобранія осяовиого капигала акдіонернаго Общества 
маслобойнаго завода и американской медьницы I. Д. Потока Сыновья въ 
Малобондзѣ. 4

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Обшества маслобойнаго завода іі 
американской мельницы I. Д. Потока Сыновья въ Малобондзѣ“  “*) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Фѳвраля 1897 года положенія Еомитета Мшшстровъ, Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено нстекшій 20 сентября 1911 года срокъ для собранія 
основного капитала названнаго Общества продолжать на шесть ыѣсяцевъ, т. е. по 20 марта 
1912 года, съ тѣмь, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поиыѳнованныхъ 
въ уставѣ Общества взданіяхъ.

0 семъ Ыинкстръ Торговли и Промышлеішости, 18 ноября 1911 г., донесъ Правлтель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Усхавъ угвержденъ 24 ноября 1872 года.
*•) Уставъ утвержденъ 29 іюня 1910 года.
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1465. О продлеши срока для собранія первой части оеновного капитала акціонернаго 
Обіцества горныхъ чугуноплавильныхъ заводовъ и фабрикъ «Сгомпорковъ».

ВслЬдотвіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общества горныхъ чугуноплавиль- 
пыхъ заводовъ и Фабрнкъ «Стомпорков(ь»“  *) и на ссновапіи Высочайше утверждеішаго 
15 Февраля 1807 г. положенія К^митета Мішистровъ, Мішистерствомъ Торговли u Промы- 
шленности разрѣшено истекшій 24 октября 1911 г. срокъ для собранія первой частиоснов- 
ного каинтала пазваннаго Общества нродилжить на шеств мѣсяцевъ, т. е, по 24 апрѣля
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учреднтелямн распублпковапо было въ поименоваппыхъ 
въ уставѣ Обшества издапіяхъ.

0 семъ Минпстръ Торговли и Промышлеиности, 18 ноября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для расиублмкованія.

1468. о продленіи срока для собранія основного капитала Товарищеотва на паяхъ 
кондитерской фабршси Ивановы и Марковъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства учрѳдителей «Товарищества на паяхъ копднтерской Фабрики 
Ивановы и Марковъ» e*) u на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положепія Комитета Мииистровъ, Миішотерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено иотекающій 22 декабря 1911 года срокъ для собранія основного капитала назван- 
паго Товарищества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 22 іюня 1912 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарище- 
ства изданіяхъ.

0 семъ Ыинистръ, Торговли и Промышленносіи, 19 ноября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

1467. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества М. А. Ш уетрова.
Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества М. А. Шустрова» ***) и на основаніи примѣ- 

чанія 2 къ § 11 устава его, Мшшстерствомъ Торговли и Промышлеаности разрѣшено уве- 
личить основной капиталъ названнаго Товариіцества съ 400.000 руб. до 600.000 рублей, 
посредствомъ вш уска 400 дополіштелыіыхъ паевъ, въ общей суымѣ 200.000 рублей, на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополіштельныѳ паи выпускаются по нарицательпой дѣнѣ предыдущихъ 
т. ѳ. по 500 рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена прі- 
обрѣтателемъ его, сверхъ ношшальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
кашіталомъ вредпріятія;

б) слѣдуемыя* за упомянутыѳ пан деньги, равно прнчитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шѳсти мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товаршцества.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 19 ноября 1911 года, донесъ Прави- 
тсльствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверяданъ 28 іюля 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 24 марта 1911 года.

***) Уставъ утвержденъ 14 марта 1903 года.
робр. уза». 1911 г., отдѣлъ второй. 8
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1468. Объ измѣненш  уотава Каливкинокаго вввоваревваго ш медоваревваго товарв-
щ ества.

Высочайше утверждениыыъ 13 мая 1911 года воложсніеыъ Совѣта Ыинистровъ «К.ѵ 
лннкинскому ішвовареішому и медоваревному товарищеетву» *) разрѣшено быдо увеличигь 
его оснивний каіінталъ съ 4.000.000 руб. до 6.000.000 рублсй па оонованіяхъ, въ озна- 
чеііномъ Высочайшемъ иовелѣвіи изложенныхъ, нричсмъ пунктомъ II уцимянутаго пове- 
лѣнія Министру Тирговли и Промышлеішостн предоставлено сдѣлать измѣнснія въ уставіі 
Товориіцества въ соотвѣтствін съ увеличеніеыъ основного капнтала.

Нынѣ иравленіе названнаго Тиварищества донссло Министерству Торговли и Промыш- 
ленпости объ оплатѣ сполна наевъ дополпитвльпаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Мннистерствомъ Торговли н Промыіплеиноети разрѣтено $ 3 устава 
оэначеннаго Товарнщества изложнть слѣдующимъ образомь:

§ 3. Основной каяиталъ Товарищества сосгоитъ нзъ 6.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 4.000 сполна оплаченныхъ паевъ, ло 1.500 руб. каждый.

О семъ Миниетръ Торговли и Промышлевности, 23 ноября 1911 года, донесъ Правв- 
тельствующему Сеиату, для распубликовавія.

1 4 6 9 .  О продлевіи орока для ообранія освовного капвтада Общества Рижскаго стале- 
лштейнаго и  желѣзодѣлательнаго аавода.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества Рнжскаго еталслитейнаго и желѣзо- 
дѣлэтельнаго завода» **), u па основаніи Высочайшѳ утвѳрждевнаго 15 Февраля 1897 г. по- 
ложенія Комитета Мивистровъ, Министерствояъ Торговли и Промышленности разрѣшево 
истекшій 19 октября 1911 года срокъ для собранія основного капитала назвапнаго Общества 
продолжитъ на одпнъ годъ, т. е. по 19 октября 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о еемъ учре- 
дителями расиубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ общества взданіяхъ.

О семъ Минвстръ Торговли и Промышлепностн, 25 ноября 1911 года, довееъ Прави- 
тбльствующему Сенату, для раепубликованія.

Министроігь Финаисовъ:

1 4 7 0 .  ООъ ваы ѣвеніи уотава Р уоок аго для внѣш ней торговли банва.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Русекаго для внѣшней торговли банке и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X  Уст. Крод. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Миішстръ Финансовъ 
призвалъ возможнымъ дополнить § 3 устава***) вазваннаго банка двумя примѣчаніями ниже- 
слѣдующаго содержанія:

н ...................................................................................................................................
Лримѣчаніе 1 ...............................................................................................................
Примѣчаніе 2 ...............................................................................................................
Лримѣчаніе 3 ...............................................................................................................
Примѣчаніе 4  (новое). На основаніи сего вараграва, по постановлеиш общаго

*) Уставъ утвержденъ 21 сентяСря 1862 года.
Уставъ утвержденъ 4 Февраля 1906 года.

»*♦} Уставь утверзкдень 4 іюня 1871 года.

/
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собранія акціонеровъ огь 10 алрЪля 1910 г. и согласво даішому Мнвистромъ Финан 
совъ 14 апрѣля 1910 г. разрѣшенію, освовной каниталъ банка увелвченъ до сорока 
мнлліововъ рублей, путемъ дополнительнаго выпуска 40.000 акцій въ двѣсти иятьде- 
еягь рублей каждая.

Примѣчаніе 5 (ноі о ). ІІа основаніи ссго параграФЗ, по ноставовленію вторич- 
наго общаго собранія акціиперовъ оть 31 марта 1911 г. и согласію даішоку Миии- 
стромъ Финансовъ 2 апрѣля 1911 г. разрпшенію, оснивной капиталь бапка увелнченъ 
до пятидесяти ыилліоновъ рублвй путсмъ доволвительваго выпуска 40.000 акцій въ 
двѣсти пятьдесятъ рублей каждая.

0 семъ Мииистръ Финапсовъ, 28 октября 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для раевубликоваиія.

1 4 7 1  Объ иамѣненіи уетава Нурляндспаго кредигнаго Общества.

Вслѣдствіе лредставленія дирекціи Курляндскаго кредитнаго Общества, основаннаго на 
постановленіи депутатскаго собраиія 3, 4 и 5 марта 1910 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. I  Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финавеовъ, по соглашенію съ Министроыъ 
Юстицін, призиалъ возможвымъ изиѣнить §§ 20, 59, 96, 127 и 180 уетава *) означеннаго 
Общества, изложивъ вхъ слѣдующимъ образомъ:

§ 20. При предъявленіи взъятыхъ изъ обращенія закладвыхъ лиетовъ не тѣмъ лицомъ, 
на чье имя лисгы сіи записаны Обществомъ, лицо сіе обязываотся доказать враво свое ва 
владѣніе ѳтими бумагами, въ противномъ жѳ случаѣ оныя отбираются съ выдачею въ томъ 
расииски, и эасимъ, если въ тсченіе трехь мѣсяцевъ ово не докажетъ, что владѣегь симв 
листами заковнымъ образомъ, или не представвтъ удостовѣронія вадлежащаго судебпаго мѣста 
о возбуждевіи имъ дѣла о правѣ собствеішости или владѣнія на означенныя бумаги, оныя 
лередаются тому лнду, на чье имя онѣ записаны. Если же въ течевіе означевваго срока 
удостовѣреніе будетъ врѳдставлево предъявителемъ, то листы хранятся въ кредитномъ 06- 
ществѣ и подлежатъ выдачѣ тому лііцу, въ пользу коего состоится судѳбноѳ рѣшеніѳ.

§ 59. Тиражъ закладвыхъ листовъ производится публично ежегодно въ вачалѣ октября 
мѣсяца въ помѣщеніи Еурляндскаго кредитнаго Общества, въ присутствіи одного изъ почет- 
ныхъ мировыхъ еудей Митавскаго съѣзда мировыхъ судей, назначаемаго для сего каждыв 
годъ означенвымъ съѣздомъ.

§ %. Остатокъ, могущій оказаться за покрытіемъ изъ предложенной на торгахъ еуммы 
всего долга Обществу, вмѣстѣ съ штраФными и другими взыскапіями, выдаѳтся производив- 
гаиш вродажу судебнымъ мѣстомъ по вринадлежности.

§ 127. К&нтрольная коммисія собнраетея:

1) во врвглашеиію дврекціи для вровѣрки годового отчета непремѣвно кажиый годъ, 
обыкновепно въ маѣ илв іюнѣ мѣсяцахъ, и

2) въ чрезвычайвыхъ слѵчаяхъ..............................м т. д. до конца парагра*а беэъ
взнѣнввія.

*) Уставъ утвержденъ lia» 1874 года.
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§ 180. Пилицсііекіе чины, налагающіе по требованію дирткціи «еквестръ »а иозеыельвое 
имущ^стио и первдающіе оное окружному куратору. пѵлучаюгь:

1) путевыхъ, считая н обратпый путь, на каждыя 7 верстъ:

а) ч іш ы  }Т»здиоіі илн волостпой п о л и ц іи ........................................... 2 ц __ к
б) иилоотіюй иисарь ............................................................................. ........  » 70 »
2 )  с у т о ч н ы х ь :

а) чины уѣядігой или волостной полицін . . ..................................  2 » __  »
б) волосшой ш іс а р ь .............................................................................  \ ъ ,

3) за состаилепіе п переписку инвешарн ио 60 к. аа листъ.

0  оемъ Мііпястръ Фішансовъ, 25 поября 1911 г., доносъ Праіштельстпующсму Сонагу, 
для распубликовапія.

Jt. 1471. -  8750 -  № ш

C E H A T C K À  Я Т Ц Д О Г Р А Ф І Я .
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