
СОБРАШВ Ш КО Н ЕН ІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА.
И а Д А В А В М О В  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ

3 Марта 1912 г. №  39. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 253. Объ отдаленіи срока взноса 30%  акціоиернаго капитала Общества Ораніевбаумской элевтриче- 
ской желѣзной дороги.

254. 0  сооруженіи Тошковской желѣзнодорожной вѣтви и объ утвержденіп условій сооруженія в  
эксвлоатаціи назвашюй желѣзнодорожной вѣтви.

255. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества издательскаго и печатнаго дѣла вдовы и 
братьевъ Роымъ.

256. Объ утвержденія условій дѣятельности въ Россіп германскаго акціонернаго Общества подъ 
наименованіѳмъ: „Акціонерное Общество «Берлинская лѣсная ковторд«“.

257. Объ утвержденіп условій дѣятельности въ Россіп германскаго акціопернаго Общества подъ 
наименованіемъ: «Акціонерное Общество мохоровъ Даймлеръ».

258. Объ утвержденіи устава Кавказско-Волжскаго торгово-промышленнаго акціонернаго Общества.

259. Объ увелвчевіи основного капитала Нпкополь-Маріупольскаго горнаго п мсталлургпчсскаго 
Общества.

260. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Кѵваевской ситценабивной мануФактуры 
ві» г. Иваново-Вознесенскѣ.

261. Объ взмѣненів устава Товарищества Николаевскаго свеклосахарнаго завода наслѣднпковъ ІІлья 
Сергѣевича Курдюмова.

262. Объ увеличеніи основного капитала Россійскаго транспортнаго и страхового Общества.

263. Объ увеличеніи основного капитала Общества Черноморскаго цементнаго производства.

264. Обх измѣненіи устава Товарищества не-ітяного производства братьевъ Нобель.

265. Обі. юмѣнеиіп и дополневіи устава аісціонернаго Общества пивовареннаго завода «Лпвонія» 
въ Ригѣ.

266. Обт. утвержденіп правилъ для производства экспертизы на Нпколаевской, Саыарской губерніи, 
бвржѣ.

267. Объ увеличеніп основного кавитала акціонерваго Общества Видзевской бумажной нануфактуры, 
врежде «Гейнцедь в Кунвцеръ».

268. 0  вродленів срока для собранія вервой части основного каввтала акціонериаго Общества 
Вырковскаго портландъ-цеиентнаго завода.

269 Объ увелвченів основвого каввгала Товарвщества иавугактуръ Ивана Кововалова съ сывоыъ.

270. Объ взмѣвонів устава Бакинскаго не*тяного Общества.
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Ст. 271. О продленіп срока для собранія первой частп основного капитала акціонернаго Общества
«Холодъ».

272. 0  продленіп срока для собранія основного капитала Товарищества Старо-Измайловской сукоиной 
мануФактуры Николая Яковлевича Шатрова.

273. Объ пзиѣненіп устава Товарпщества бумагокрасилыіой «абрики Францъ Рабенекъ.

274. 0  размѣрѣ преміи по акціяыі. дополнительнаго выпуска Гродзецкаго Общества каменноуголыюй 
п заводской промышленности.

275. О размѣрѣ преміи по акціямъ дополвительнаго выпуска акціонѳрнаго Общества сішчечныхъ 
Фабрпкъ «Василій Андреевичъ Лапшинъ».

276. Объ пзмѣнеіііи устава Варшавскаго Общесхва для торговли желѣзомъ и сгалью.

277. 0  продленіп с р о к а  для собранія о с н о в н о г о  капитала акціонернаго Общества Н е п о в с к о й  писче- 
б у м а ж н о й  Ф абри кп .

278. Объ измѣненіи устава Общества буренія Антона Раки въ Россіи.

27!). Объ измѣненіп устава Товарщцества Московской Вознесенской мануФактуры Марка ТроФИмо- 
вича Константинова.

280. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала Рогачевскаго акціонернаго 
Общества Ф а б р и к и  земледѣльчеснихъ машпнъ и орудій, чугунолитейнаго и механическаго 
заводовъ.

281. 0  размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Общества Черноморскаго цементнаго 
производства.

282. Объ юмѣненш  устава Виленскаго земельнаго Ьанка.

283. 0  продленіп срока для взносовъ по акціямъ Лодзинскаго учетнаго Банка.

284. Объ пзмѣненіп устава Тифлисскаго городского кредитнаго Общества.

285. Объ пзмѣненіп устава Моздокскаго Общества взапмнаго кредита.

286. Объ пзмѣненіи устава Житомірскаго Общества взаимнаго кредита.

287. Объ измѣненіи устава Саранскаго Общества взаимнаго кредита.

288. Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго крѳдита, подъ наименованіемъ: «Почаево-Волынскій 
Народный Кредитъ».

289. Объ утвержденіи уставовъ учреждаемыхі. въ Лифляндской губерыіи: Элистверско-Ведснскаго 
кооперативнаго Товарпщестпа молочнаго хозяйства, Юрьевскаго уѣзда; Оденпсскаго кооператив- 
наго Товарищества молочнаго хозяйства, того же уѣзда; Менпастскаго кооператпвнаго Товари- 
щества молочнаго хозяйства, Феллшіскаго уѣзда; Абенкатскаго кооперативнаго Товарищества 
молочнаго хозяйства, того же уѣзда; Ново-Гульбенскаго Товариіцесіва ыолочнаго хозяйства, 
Валкскаго уѣзда, и Зоммерпаленскаго Товарищества для пользованія земледѣльческими ыаши- 
нами п орудіями, Верроскаго уѣзда.

290. Объ утвержденіи уставовъ: Суйгскаго Товарищества для пользованія земледѣльческпмп машпнами 
и орудіяыи, Перновскаго уѣзда, Л и ф л я іід с к о й  губерніи, и Мптроховской молочной артели съ 
артельной при ней лавкой, Вологодской губерніи и уѣзда.

291. Объ утвержденіи уставовъ: Маріпно-Магдалинскаго киоперативнаго Товарищества молочнаго 
хозяйства, Юрьевскаго уѣзда, Л и ф л я н д с к о й  губерніи; Павловской ыолочной артели съ артелыюй 
при ней лавкой, Кадииковскаго уѣзда, Вологодской губерніи, и Андреевской молочной артели 
съ артелыіоН при ыей лавкой, Тотсмскаго уѣзда, той же губерніи.

292. Объ измѣнеиіи устава Русско-Кптайскаго акціонсрнаго Общѳства пароходства и торговлп.

293. Объ учрежденіи вь гор. Самарѣ Общества поощренія рысистаго коннозаводства.
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№ 39. — 1549 — Ст. 253—254.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Государственныхъ 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА

ГОСУДАРСТВЕННАГО COBtTA:

2 5 3 .  Объ отдален іи  орова в зя о са  5 0 %  ак д іо н ер я аго  в а п я т а л а  О бщ ества О ран іен баум - 
ской  электри ческой  ж елѣэной дороти.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В к л н ч е с т в о  воспослѣдовавшео положѳніѳ во Второмъ 
Департамѳнтѣ Государственнаго Совѣта, объ отдалѳніи срока взноса 50%  акціонернаго капитала 
Общества Ораніенбаумской электрической желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Второго Дѳпартаяѳнта Государственнаго Совѣта
Инжѳнеръ-Генералъ Н. Петровъ.

3  Яввара 1 9 1 2  года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВ-БТА.

Выаисано нзъ журнаіа Вто- Второй Департамѳятъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департаиѳпта Государ- представленіе Министровъ Финавсовъ и Путей Сообщенія объ отда- 
ственнаго Совѣта 20 Девабря лѳніи срока взноса 50 %  акціонѳрнаго капитала Общества Ораніен-
1911 года. баумской электрической желѣзной дороги, положалъ:

Отдалить срокъ взноса учредителями Общѳства Ораніенбаумской 
алѳктрической желѣзной дороги 50%  акціонернаго капитала этого Общества— до 6 апрѣля
1912 года.

Подлиивое положеніѳ подписано въ журналѣ Предсѣдателѳмъ и Членамв.

2 5 4 .  О еооруж ен іи  Т о ш е о в с к о й  ж елѣзнодорож ной вѣтви и объ утверж ден іи  у сд о в ій  
с о о р у ж ен ія  и  эк сал о атад іи  яаав ан н о й  ж елѣзнодорож ной вѣтви.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департамеытѣ Государственнаго Совѣта, о сооруженіи Тошковской желѣзнодорожной вѣтви, 
Высочайше утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамѳнта Государствѳвнаго Совѣта
Инженѳръ-Генералъ П. Петровъ.

3 Января 1 9 1 2  года] ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выивоаво взъ журвала Вто- Второй Департаментъ Государствевнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Деппртамента Государ- прѳдставлѳніѳ Министерствъ Финансовъ и Путѳй Сообщенія о соору- 
етвевнаго Совѣта 17 Ноября ЖвНІИ ТОШКОВСКОЙ ЖѲЛѣЗНОДОрОЖНОЙ ВѣТВИ, П О Л О Ж ІІЛ Ъ :

1911 года. I. Разрѣшить обществу каменноугольныхъ и желѣзныхъ руд-
никовъ на югѣ Россіи сооруженіѳ жѳлѣзнодорожной вѣтви общаго 

пользованія, нориальной колеи, подъ наимевованіемъ Тошковской вѣтви, ,протяженіемъ окодо 
чѳтырнадцати съ половиною верстъ, отъ станціи Лоскутовка, Екатерининской жѳлѣзной дороги,

1*
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Ст. 254. — 1550 — № 39.

до расположеннаго въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатериноелавской губерніи, Тошковскаго каыенно- 
угольнаго рудника названнаго общества.

II. ІІоднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  ііодпи- 
санію йроѳктъ указа о принудительномъ отчуждѳніи потребныхъ для сооруженія означенной 
въ отдѣлѣ 1 вѣтви земель.

III. Проектъ условій сооруженія и эксплоатаціи Тошковской желѣзнодорожной вѣтви (отд. 1) 
представить на Высочайшѳе Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

1Y. Предоставить Мишстру Путей Сообщемія, ію соглашенію съ Миішстромъ Финансовъ 
и Государственнымъ Контролѳроыъ, утвердить имѣющій быть заключѳннымъ уиравленіемъ 
Екатерішинской желѣзной дороги съ обществомъ каменноугольныхъ и желѣзныхъ рудниковъ 
на югѣ Россіи договоръ относительно порядка возмѣщенія изъ провозныхъ платъ строитель- 
наго капитала Тошковской желѣзнодорожной вѣтви.

Подлинное положеніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдателемъ и Члѳнами.

На подлпнныхъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п в р а т о р ъ  настоящія условія разсматривать и 
Высочайше утвердпть сопзволилъ, въ Царскоыъ Селѣ, 3 января 1912 года».

Иодписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Инженеръ-Генсралъ
ТІ. Петрово.

У С Л О В І  я
СООРУЖЕНІЯ И ЭКСПЛОАТАЦІИ ТОШКОВСКОЙ Ж ЕЛѢЗН0Д0Р0Ж Н0Й в ъ тв и .

1) Сооружѳніе Тошковской желѣзнодорожной вѣтви производится, подъ наблюденіемъ 
управленія Екатерининской желѣзной дороги, распоряженіемъ общества камѳнноугольныхъ и 
желѣзныхъ рудниковъ на югѣ Россіи, которое обязываѳтся построить вѣтвь за свой счетъ, 
согласно имѣющимъ быть утвѳрждѳннымн Министромъ Путей Сообщенія проѳкту, составлен- 
ному на основаніи облегчѳнныхъ техническихъ условій, допускаемыхъ для подъѣздныхъ путей, 
и расцѣночной вѣдомости.

2) Общество каменноугольныхъ и желѣзныхъ рудниковъ на югѣ Россіи пользуѳтся пра- 
вомъ принудителыіаго отчужденія потребныхъ для вѣтви недвижимыхъ иыуществъ и правомъ 
ихъ занятія вслѣдъ за совершеніемъ описей, a также правомъ на безвозмездный отводъ или 
на врѳменное занятіе необходимыхъ для сооруженія вѣтви казѳнныхъ земель или на устано- 
вленіе въ потребныхъ случаяхъ права бѳзвозмезднаго участія въ пользованіи оными. Отчу- 
ждеиіе принадлежащихъ обществу земель производится безвозмездно. Отчуждѳніепроизводится 
на им9 казны, причемъ до ириступа къ работамъ общество обязано представить управленію 
желѣзныхъ дорогъ, въ обезпечѳніе своевременной уплаты потребныхъ суммъ на вознагражденіе 
за отчужденныя земли и другіе расходы, сопряженные съ занятіемъ и отчужденіемъ земель, 
залогъ въ размѣрѣ, опрѳдѣленномъ по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

ІІри отчужденіи частновладѣльческихъ земель, потребныхъ для сооруженія названной 
вѣтви права на разработку минеральныхъ исконаемыхъ, находящихся въ нѣдрахъ отчуждаемой 
полосы, остаются за прѳжними владѣльцами сихъ зѳмель и ихъ правопреемниками, при уоловіи 
соблюдеиія указанныхъ въ законѣ (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 158 прил.: ст.ст. 4 и 5) мѣръ предосторожности.

3) Потребныѳ для укладки на вѣтви рельсы отпускаются безвозмездно изъ казенныхъ 
запасовъ старогодныхъ рельсовъ, въ количествѣ, сколько окажется возможнымъ за удивле-
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№ 39. — 1551 — Ст. 254.

твореніемъ собственныхъ нуждъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, въ противномъ жѳ случаѣ 
стоимость рельсовъ должна быть включена въ расцѣночную вѣдомость вѣтви.

4) Общество каменноугольныхъ и желѣзныхъ рудниковъ на югѣ Россіи обязываѳтся:
а) не позднѣе одного года со дпя Высочайшаго утвѳрждеыія настоящихъ условій представить 
на утвержденіе Министра Путей Сообщонія проектъ и расцѣночную вѣдомость вѣтви и 6) окон- 
чить сооруженіе вѣтви нѳ иозднѣѳ двухъ лѣтъ со дия утвержденія означенной вѣдомости. 
Несоблюденіе со стороны общества указанныхъ сроковъ влечѳтъ за собой утрату присваиваемыхъ 
ему настоящими условіями правъ.

5) Тошковская желѣзнодорожная вѣтвь составляѳтъ собственность казны и эксплоа- 
тируется за счетъ сей послѣдней управленіемъ Екатерининской желѣзной дороги.

6) Въ составъ строитѳльнаго капитала вѣтви входятъ: а) опредѣленная, рогласно 
утвержденной расдѣночной вѣдомости, строительная стоимость вѣтви (безъ стоимостн рель- 
совъ, въ случаѣ безвозмезднаго ихъ отпуска изъ казны) и б) стоимость отчужденія недви- 
жиыыхъ имуществъ и другіе расходы, сопряженные съ занятіемъ и отчужденіемъ земель, въ 
той сумыѣ, въ коей всѣ сіц расходы опредѣлятся въ дѣйствитѳльности. Строительная стои- 
мость станціонныхъ путей, которые могли бы быть проектированы для доставки грузовъ 
непосрѳдственно съ конечной станціи Тошковской вѣтви на рудники, не можетъ быть вклю- 
чаема въ расцѣночную вѣдомость вѣтви.

7) Произведенныя за счетъ строительнаго капитала (п. 6) затраты по сооруженію вѣтви 
возмѣщаются обществу каменноугольныхъ и жѳлѣзныхъ рудниковъ на югѣ Роесіи, съ начи- 
сленіемъ со дня открытія правильнаго движенія по вѣтви 4 %  годовыхъ на непогашенвую 
ко дню производства каждой уплаты часть капитала, изъ провозныхъ платъ: а) за пробѣгъ 
всѣхъ камѳнноугольныхъ грузовъ по Тошковской вѣтви и б) за провозъ по Екатерининской, 
Южнымъ и Юго-Западнымъ желѣзнымъ дорогамъ того колпчества поступающихъ съ Тошков- 
ской вѣтви каменноугольныхъ грузовъ, которое будетъ отправлено съ вѣтви сверхъ одного 
милліона пудовъ ежегодно.

Провозныя платы за всѣ упомянутыя перевозки обращаются на возмѣщеніе строитель- 
наго капитала, за вычетоыъ эксплоатаціонныхъ расходовъ въ размѣрѣ V125 к. съ пуда и 
вѳрсты.

Дополнительные сборы не служатъ источникомъ для возмѣщенія строительнаго капи- 
тала вѣтви.

8) Размѣръ суммы, подлежащей ежѳгодно обращѳнію на возмѣщеніе строитѳльнаго каіш- 
тала вѣтви, исчисляется въ началѣ слѣдующаго за отчетиымъ года, причемъ изъ причи- 
тающейся обществу каменноугольныхъ и желѣзныхъ рудниковъ на югѣ Россіи въ погашеніе 
строительнаго капитала вѣтви суммы удерживается такая сумма, которая въ совокупности 
съ дополнитѳльными сборами отъ каменноугольныхъ грузовъ, перевозимыхъ по вѣтви, a также 
со всѣми доходами отъ перѳвозки по вѣтви прочихъ, кромѣ каменноугольныхъ, грузовъ (за 
вычѳтомъ изъ сихъ доходовъ эюилоатаціопныхъ расходовъ въ размѣрѣ V125 к. съ пуда и 
вѳрсты), составила бы чѳтырнадцать тысячъ пятьсотъ рублей.

9) Обязатѳльства казны перед ь обществомъ по производству отчислѳній изъ провозныхъ 
платъ на возмѣщѳніе строитегльнаго капитала вѣтви (п. 6) прекращаются по истеченіи 
двѣнадцатилѣтняго срока со дня Высочайшаго утвержденія настоящихъ условій, хотя бы къ 
втому сроку часть стоимости вѣтви и процентныхъ начисленій и оставалась невозмѣщенною.

10) Конечная станція Тошковской вѣтви должна быть обособлена отъ территоріи руд- 
никовъ общества и имѣть удобноѳ сообщеніе съ ближайшею гужевою дорогою общаго пользоваиія.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ:

256. Объ утверш деніи у став а  акц іо н ер в аго  О бщ ества ивдагельскаго и п ечатн аго  дѣла 
вдовы  и  братьевъ Ром м ъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  уставъ сѳй разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царсвомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1911 года».

Подписалъ: Управляющій дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА ИЗДАТЕЛЬСКАГО И ПЕЧАТНАГО ДЪЛА ВДОВЫ И БРАТЬЕВЪ  

РОММЪ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго баронессѣ Матильдѣ Юрьевнѣ Гинц- 
бургъ издательскаго и печатнаго дѣла «Вдова и братья Роммъ» въ Вильнѣ, для производства 
всякаго рода типографскихъ, литографскихъ, политипажныхъ и переплетныхъ работъ, для 
изданія памятниковъ древне-еврейской письменности и другихъ произведеній пѳчати по вопро- 
самъ еврейской религіи и науки, a также н по другимъ вопросамъ, касающимся еврейскаго 
народа и его быта, для торговли означенными произведеніями, для устройства и содержанія 
книжныхъ складовъ и для устройства и эксплоатаціи иисчебумажной Фабрики, учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акдіонѳрное Общество издательскаго и печатнаго 
дѣла вдовы и братьевъ Роммъ».

Цримѣчанге 1. Учредители Общества: баронесса Матильда Юрьевна Гинцбургъ, 
С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Мовша Залмановичъ Александръ, Харьковскій 1 гильдіи 
купецъ Шмуель Зельмановичъ Гурарій и Виленскій 2 гильдіи купѳцъ Манесъ Рубиновичъ 
Роммъ.

Дримѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо 
изъ учредителѳй допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣлицѳю на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончатѳльное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущѳства прѳдоставляется согла- 
шѳнію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣлицѳю имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущѳства Обществу долги 
и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣлицѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо-
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вагь соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышлениыя и торговыя заведѳнія и 
склады и открывать агентства, съ пріобрѣтеніѳмъ необходимаго для этого двнжимаго и не- 
движимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтѳніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — 
нѳ допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

телыіости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ чаотности, — въ отношеніи открытія и содержанія типограФІй, литограФІй и другихъ 

тому подобиыхъ завѳденій, равно к ііи ж н ы х ъ  лавокъ н  складовъ для продажи и храненія 
произведеній печати и агентствъ по сбыту произведеній печати и другихъ изданій, входящихъ 
въ область г р а Ф и ч е с к и х ъ  искусствъ, a также въ отношеніи изданія означенныхъ произве- 
деній, — Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ по этимъ предметамъ, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

Примѣчаніе. При подачѣ заявленія о выпускѣ въ свѣтъ періодическаго органа, 
a равно нри испрошеніи разрѣшенія на открытіе типо-литографій, книжныхъ лавокъ и 
складовъ, должны быть указаны отвѣтственныя лица, коимъ поручаѳтся завѣдываніе 
изданіемъ періодическаго органа или помянутыми заведеніями, a также и мѣстонахо- 
жденіе этихъ заведеній.
§ 5. Общѳство, его конторы и агѳнты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— 
всѣмъ общимъ и къ предиріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» н «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 руб., раздѣленныхъ на 
1.200 акцій, по 250 руб. каждая.

Все означешюе выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣлицѣ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемоыъ 
по взаимному ея соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніем,£ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 100 рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи,—  
но, во всякоиь случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Полученныя за акціи деньгн вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія
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яравлѳніенъ Общества. Затѣмъ, но нредставленін .Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступлѳніи въ учрежденія Государствѳннаго Банка пѳрвоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тается нѳсостоявшимся, н внесѳнныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлеж- 
ноети. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлѳнію общаго со- 
браыія акціонѳровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полиая уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (250 рублен) была произвѳдѳна не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ н размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайией ыѣрѣ, за три 
ыѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на врѳменныхъ сви- 
дѣтельсгвахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для 
записыванія суммъ, вносішыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и прѳдъявляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по лнстамъ и надписи, С.-Петербургской Городской 
Управѣ.

Если кто-либо нзъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребован- 
ныхъ дѳнегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного продента въ мѣсяцъ на не внесепную къ сроку суыму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всѳобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новьши, подъ тѣми же нумѳрами, свидѣ- 
тѳльствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльду уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учрѳдителями временныя свидѣтѳльства илн акцін вносятся дравлѳніѳиъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Врѳменныя свидѣтельства эти 
или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія установленныыъ 
порядкомъ отчета за первый опѳрадіонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ —  правленіе, a въ послѣднемъ •— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Про- 
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатЬ пѳрвоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны пѳрвоначально вьшущеиныхъ акцій, но не иначе, какъ ио постановленію общаго собранія 
акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемьшъ.

Приміъчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ наридатѳльиой цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающѳйся на каждую изъ акЩй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Уволиченіе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы пѳрвоначальнаго выпуска (300.000 p.), производится съ разрѣшѳнія Министра 
Торговли и ІІромышленности.
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§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій иреимущественное право на пріобрѣтѳніѳ 
ихъ принадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Обіцества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго вынуска не будутъ разобраны владѣль- 
цамн акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными акціи откры- 
ваѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлениости и на условіяхъ, подлежащихъ 
прѳдваритѳльыому его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именпыми или на 
прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Ф и р м а) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и кунонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть прѳдъявлепы правленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную падпись на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., u по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течѳніе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимь правленіѳмъ,— надлѳжащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцеыъ акцій на прѳдъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

Временноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіѳ правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можѳтъ быть передаваемо или уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношсніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмѳту, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства илн именныя акцін или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нра- 
влеяію, съ означепіемъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтѳльствь или акцій или купоновъ. Пра- 
влѳніе производитъ за счѳтъ его публикацію. Если по ирошествіи іпести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтѳльствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтѳльства или акціи или купоны, подъ прежними
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нумерами и съ надшісью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
шнхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямь, акцій на предъявигеля и купоновъ къ 
нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, н утратившііі означенные купоны ли- 
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій ва 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ илн акцій и учреждеиія 
надъ имѣніеыъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами врѳменныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-1Іетербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, ва который они 
избраны, или вреыенно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніеыъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, '  
директорамъ прнсвоенными.

§ 21. Въ днрѳкторы и кандитаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акдій, которые и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваеиы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли- 
жайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуѳмаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного гида отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одннъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираштся новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираѳмы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдатѳля и застуцающаго 
его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 40), и опредѣлѳнноѳ содержаніѳ, по назначѳнію общаго собранія акціонеровъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.
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§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества дѳнегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a такжѳ и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа движимаго имущѳства какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и принятіѳ къ нлатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселѳй, поступившихъ на имя Общества;
и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенныыи вѣдомствами 
и управленіяыи, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, 
зсмскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностяыи лицъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общѳства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совѳршеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общииъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніе, съ утверждѳнія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіѳмъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, ѳсли онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему 
по инструкціи. Если директоръ - распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностѳй ѳго, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опрѳдѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ пра- 
влѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые иа эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ
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установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуыентовъ 
достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ прнложѳніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписѳй на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установлѳній, правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія крѳдитяі>ія установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имиеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ н y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ уСтановле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Оуд.

§ 31. Правлѳніѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью директора-распо- 
рядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіе, за исключѳніемъ 
подписи на акціяхъ (§ 11), съ итвѣтственностью правлѳнія передъ Обществомъ за всѣ рас- 
поряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирѳкторомъ-распорядителемъ.

§ 32. Правленіе собярается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не ыенѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется ирисутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшѳнія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 37) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцін, нѳ под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, ие согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потрѳбуѳтъ занесенія 
своѳго нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 34. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, но опрѳдѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря включи- 
тольно, за исключѳніемъ перваго отчѳтнаго пѳріода, который назначается со дня учрѳжденія
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Общества по 31 число ближайшаго дѳкабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть ыѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе втого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніѳ и утвѳржденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный 
отчетъ объ операціяхъ Общества, и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета 
и баланса раздаются въ правлѳніи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счѳтами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціямн за переданное Общѳству имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущѳства, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процѳнтныхъ буиагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
дѣны, по которой бумаги этн пріобрѣтены; если же биржѳная цѣна въ день соетавленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
отоявшемуся въ дѳнь заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества ц принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самоыъ Общѳствѣ; ѳ) счетъ доходовъ и уоытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распрѳдѣлѳніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, нн въ другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія г/ь часть всего числа акцій, имѣнщихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіопной коммисіи, причемъ лица ати уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коымисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія ибязана, нѳ позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвнзіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія атого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Па прѳдваритольноѳ разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
«оммисіи, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ ѳтого, ревизіонная коммисія въ
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правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніеыъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшэго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахь въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное, согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношеніи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіеыъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣѳ 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 41), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезііечивало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
ообранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ тѳчѳніѳ дѳсяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считаѳтся 
по закону пріостановлеинымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными сумыами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевремѳнно днвидендныя сумыы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявлѳніѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, иѳ позже апрѣля,—для раз-
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смотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правлѳнія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илн по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого требованія.

§ 45. Общеѳ собравіѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имупдествъ, Обществу нринадлежащихъ, a равно о расши- 
рѳніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, прн расширеніи предпріятія или пріобрѣтенін нѳдвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избрапіе и смѣщеніѳ 
членовъ правленія и члѳновъ рѳвизіонной и ликвндаціонной коымисій; в) утвержденіе избран- 
наго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе ин- 
струкцій правлѳнію и директору-распорядитѳлю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расхо- 
довъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно н во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точпости: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлепный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитѳля нзвѣщаются тѣмъ же порядкоыъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о жѳланіи получевія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному иыи мѣзтожительству.

§ 47. Доклады яравленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоверовъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ вего нѳ 
иначѳ, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собраыію, должны письменво обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности нѳ менѣе шести голосовъ, то правленіѳ обязапо, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшѳму общому собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи н участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черѳзъ довѣрѳнныхъ, причеыъ
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въ послѣднеыъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановлеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрѳнные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть ііо своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, яа котороѳ даегь право владѣніе одною 
цесятою частыо всвго основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрѳнности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именвыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
ліішь въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ кішги правленія, по крайвей мѣрѣ, за семь 
днёи до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не трѳбуется.

Акціи на предъявіггеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ крѳдитныхъ 
учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобреиы Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акдіонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціоняой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другпхъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утверждѳнія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, соетоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
цользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ нредставителей.

§ 54. Изготовленный правлѳніеыъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щевіи цравленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому акціонѳру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіоиная коммнсія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ спиоокъ акдіонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ меыѣе *^0 части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произвѳдена и въ самомъ собраніи чрезъ избранішхъ для
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»того акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, иотребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ правлеиія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. ІІѳрвое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По огкрытіи собранія акціо- 
иѳры, имѣющіе цраво голоса, избирають изъ среды своѳй иредсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ ирава, по своѳму усмотрѣніш, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
діілъ, впесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
перы или ихъ довѣрснные, продставляющіе въ совокупности ne менѣе одной пятой части основного 
канитала, a для рѣшонія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, 
представляющихъ не ыенѣѳ половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ чѳтвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ривь или ихъ довѣрениыхъ, ири исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
члеііовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если ирибывшіе въ общѳѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
иіемъ правилъ, ностааовленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое ішначается не ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе это считается 
закошюсостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
каиитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонѳры цли ихъ довѣрениые, о чемъ правленіе 
обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ бьггь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ ынѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу ыодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того нотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязателыіа для рѣ- 
іпеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ліжвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи нхъ къ отвѣтствеішости.

§ 62. Рѣшенія, иринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
ириоутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 63. Ио дѣламъ, иодлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложоіііи рѣшеній собранія указываотся, какимъ большинствомъ 
нодаішыхъ голосовъ рѣпіенія приняты, a равно отмѣчаются заявлонныя при этомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, нриглаіпенное предсѣдагелемъ собранія изъ акдіоиеровъ илн

Собр. узав. 1912 г., отдѣ.іъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 255. — 1564 — № 39.

стороннихъ лицъ, иричемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
сь бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ u другіе акціонеры, но ихъ желанію, в'і> 
чиолѣ не, менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя ііравленіемъ копіи нротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прилѳжѳній должны быть выдаваѳыы каждоыу 
акціонеру, ио ѳго требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонѳрами u между ними и члеыами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборнымн по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товарищеотвами и частными лицами рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи акцісшеровъ, если обѣ споряиця стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ ііорядкоыъ.

§ 65. Отвѣтственвость Общества ограничиваетоя принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или нри возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствѳн- 
ность Общес гва, и сверхъ того ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо доиолнительному 
нлатежу по дѣлаыъ Общества водвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества ве назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постаповлеиію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ укаэаішаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если но ходу дѣлъ закрытіе Общества иризнано будѳтъ необходимымъ и 2) ѳсли по ба- 
ланоу Общества окажется потеря двухъ нятыхъ основного капитала, и акціонеры нѳ попол- 
нятъ его въ течеыіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ ки- 
тораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить ѳго кто-либо изъ акціонеровъ не внесѳтъ въ теченіѳ указан- 
наго выше времени причитаюіцагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщѳѳ свѣдѣніе, 
и замѣняштся новыми, подъ тѣми же нумѳрами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общеотва черезъ маклера мѣстной или ближайшей кгь мѣстопребыванію нравленія Обще,- 
ства биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читашщихся но продажѣ и Публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительвому по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного каіштала, a остатокъ выдается бывшему 
вдадѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общеотва, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не меыѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, иазна- 
чаетъ, съ угвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціониая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ іювѣсгки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третыіми лицами, на основаніи и въ ирѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходммыя для

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 39. — 1565 — Ст. 256—256.

обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требоваиій, вносятся ликвидаціонноіі коммисіей 
за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времеии не можетъ 
быть пристуилено къ удовлотворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжеиіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія представляѳгъ общеыу 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳшіые, и, независимо огь того, по окин- 
чаніи ликиидаціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деныи »ти должны быть отданы на хране.ніе 
виредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить ио истеченіи срока даввости, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такь и объ окончаніи ея, съ объяснѳніемъ 
иослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіеыъ, a въ послѣдвемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Проиышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, a такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣлаыъ Обіцества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыпанія правленія, чнсла членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избранія и пирядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, нред- 
ставляемыхъ членами правлеыія и директиримъ-распорядителемъ при встуиленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), иорядка избранія предсѣдатѳльствующаго вь нравлѳніи (§ 23), 
норядка вѳденія переписки ііо дѣламъ Общесгва и подішси выдаваемыхъ ііравленіемъ 
докумѳитовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока гіредъявленія правлѳнію иредложеній акдіонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго цраво 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, но прсдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
вравилаыи, для акціонерныхъ комианій постановлепныыи, a равно общими узаконеніями, 
какъ ныиѣ дѣйствукщими, такъ и тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

256  О бх у т в ер ш д ен іи  у с л о в ій  дѣ я тел ь н ооти  въ Р о с о іи  г ер м а н ск а г о  а к ц іо н е р н а г о  0 6 -  
щ еот в а , п одъ  н а и м ен о в а н іем ъ : ,,А к ц іо н е р н о е  О б щ ест в о  «В ер л и н ск а я  л ѣ он ая  
к о н т о р а » “ .

На и о д л и н н ы х ъ  наішсано: « Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайше утвердвть 
соизволилъ, въ Царскоиь Селѣ, въ 12 день января 1912 года».

ІІодписалъ: Управляющій дѣлаыи Совѣта Министровь Плеве.

У  С  Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪРОССІИ ГЕРМАНСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: „АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕРЛИНСКАЯ ЛЪСНАЯ КОНТОРА>“ (ACTIEN- 

GESELLSCHAFT «BERLINER HOLZ-COMPTOIR»).

1. Германское акціоиерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: „Акціоцерное Общество 
«Берлинская лѣсная коитора»“ (Actien-Gesellschaft «Berliner Holz-Comptoir»), открываетъ
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дѣйствія въ Россіи по покупкѣ лѣсовъ на срубъ, разработкѣ ихъ на мѣстѣ и торговлѣ 
лѣспыми матеріалами.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 2.500.000 ыарокъ.
3. Пріобрѣтспіе Обществомъ въ собственность или въ долгосрочную ареиду нѳдви- 

жимыхъ имуществъ въ Россін не допускастся. Пріобрѣтвніе Обществомъ вгь краткосрочиое 
владѣніе и пользованіо недвижимыхъ имущѳствъ въ Россін совертается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Россіи узаконепій вообще u приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для 
надобностей предпріятія, по предварительпомъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (ибласт- 
нымъ) начальствомъ дѣйствительной иотребностн въ таковомъ пріобрѣтеиіи.

4. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіяыъ, отиосящимся къ пред- 
ыѳтамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, a также 
иостановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), и тѣмъ 
узаконѳніямъ и правиламъ ііо этому иредмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

Примгьчаніе. Ыа лѣсныя дачи, нріобрѣтаемыя Обществомъ въ Россіи на срубъ, 
должны быть соетавлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно которымъ 
только и ыожетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого постановленія 
должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Общества въ Россіи.
5. Принадлежащеѳ Общесгву въ предѣлахъ Россіи движимоѳ и недвижимое имущество 

и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на нренмущественное 
удовлетвореніѳ претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый от- 
вѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущиыъ возникнуть въ 
Россіи y Общесгва судѳбнымъ дѣламъ и б) безотлагателыіо и саностоятельно разрѣшать отъ 
иыени Общества всѣ дѣла, ііо  коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскиыъ Правительствомъ, такъ и частнымн лицами, посторонними или служащими въ Обществѣ, 
и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ будетъна- 
ходиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Мииистра ТорговлииІІромышленности 
и Главноуправляющаго Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліемъ, соотвѣтственныя по мѣсту нахо- 
жденія недвижимыхъ имуществъ Общества губернскія (областныя) начальства и казенную 
палату той губерніи (области), въ которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтсхвеи- 
наго агѳнта, a равно публиковать вовсеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблю* 
дѳніемъ установлѳнныхъ правилъ. Такого жѳ рода увѣдомленія и публикаціи Общѳство обязаио 
дѣлать о всякой ыеремѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ 
агѳнтствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣыъ операціямъ Общества въ Россіц. 
Завѣдующіѳ дѣлами и завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества. 
расположѳнными въ мѣстностяхъ, въ коихъ дѣйствуютъ ограничитольныя отиосительно ино- 
страннаго землевладѣнія узаконенія, должны быть русскими поддаішымн, a въ мѣстностяхъ, 
закрыті.іхъ для еврейскаго землевладѣнія,— нѳ іудѳйскаго вѣроисповѣданія.

7. Вся переписка но дѣламъ Оищества и всѣ по нимъ сиошенія съ правительствеи- 
ными и обіцествешіыми учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаіотся книгн, документы и иныя бумаги, на осно-
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ваніи коихь ііроизводится иравительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за 
дѣятелыюстью ООщества, нричѳмъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отногаенін уиотребленіѳ мѣстныхъ языковъ, Общоство руководствуѳтся подлежащими правиламн.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Ыал., изд. 1903 г., 
отвѣтствешюе агеигство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
дпухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общѳства 
нрѳдставить, въ двухъ вкземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мыіпленности u въ четырехъ экзѳмплярахъ—въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будеть находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балаисы, какъ общій— 
ио всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
ІІромышленности и Торговли» заключитѳльпые балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчѳта по операціямъ въ Россіи: капитала, 
прѳдназначѳннаго для сихъ операцій, капиталовъ запасиаго, рѳзервнаго и прочихъ, счѳта 
ирибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеинымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной падатѣ, или управляющему ею, всѣ могущія быть за- 
требованными дополнитѳльныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— 
съ отвѣтствѳшюстью за нѳисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал,, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться 
требоваііію мѣстной казеннои палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чястой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ докумонтовъ, a равно и самыхъ завѳденій, 
принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсядъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ нредмѳтовъ, подлежащнхъ 
разсмотрѣпію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества для полученія владѣльцами ихъ права участія въ об- 
щемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обіцествомъ и правнтельственными 
учрежденіями или частнымн лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дсбныхъ учреждѳніяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россін ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніѳ или соединеніе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличѳніе или уменьшеніе основного капитала, a также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, и на пѳренѳсеніе операціоннаго года, опредѣлен- 
наго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Торговлн 
и ІІромышлѳнности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, не 
касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Про- 
мышленности; о приступѣ къ лнквидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ 
Министерство Торговли и Промышленности и Главное УправленіеЗемлеустройства и Зѳмлѳдѣлія.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Обіцество обязано 
подчиняться существующимь и могущимъ быть изданными законамъ, a такжо распоряже- 
ніямъ Правительства.
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257. О бъ у т в е р ж д е н іи  у е л о в ій  дѣ я тел ь н оохи  въ Р о о о іи  г ер м а н ек а г о  а к ц іо н е р н а г о  
О б щ ео тв а , п о д ъ  н а и м ен о в а н іем ъ : «А т сц іо н ер н о е  О б щ ео тв о  м о т о р о в ъ  Д а й м л ер ъ » .

На подлинныхь нааисано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разсматривать н Высочайпіс утвердить 
союволиль, вь Царскомь Селѣ, въ 12 день яиваря 1912 года*.

Ііодписалъ: Управляюіцій дѣлами Совѣга Министровь Илеве.

У С xJI О В I я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ГЕРМАНСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 

НОВАНІЕМЪ: «АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОТОРОВЪ ДАЙМЛЕРЪ» (DAIMLER-MOTOREN
GESELLSCHAFT).

1. Германское акціонерное Общѳство, подъ наименованіемъ: «Акціонерноѳ Общество мо- 
торовъ Даймлеръ» (Daimler-Motoren Gesellschaft), открыиастъ дѣйствія въ Россіи ио ироиз- 
водству въ Москвѣ или Московской губерніи, въ О.-ПѳтѳрбургЬ или С.-Петербургской губѳрніи 
и въ одномъ изъ городовъ Прибалтшскихъ губерній моторовъ и предметовъ, приводимыхъ 
въ дѣйствіѳ моторами, въ особенности же автомобилей, a равно принадлежностей олначенныхъ 
моторовъ и предметовъ, и по торговлѣ продуктами сего производства.

2. Для производства операцііі въ Россіи Общество назначаетъ 500.000 рублеіі.
3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановлѳніямъ, относящимся къ предмѳ- 

тамъ ого дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, a также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), равно и 
тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмѳту, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собсгвенность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершаѳтся на основаиіи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконѳній вообще и нриложѳаія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частнисти, и притомъ исключитсльио для надобностей предиріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губѳрнскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тѳльной потребносги въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимоѳ и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платѳжи должны быть обращаемы на преимуществениое 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изь операцій ѳго въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества должеиъ быть иазначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агѳнтъ, снабженныи для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общесгва іто всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятелыю разрѣшать 
отъ имвни Общѳства всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлеиы требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, иосторонними или служапщми въ 
Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственвымъ агѳнтомъ и і’дѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніѳ, Общсство обязано увѣдомить Министра Торговли и 
Промывілениссти, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имущсствъ Общества 
губернскія (областныя) начальства и казенаую палату той губерніи (области), въ которой 
будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтствопнаго агента, a также публиковать во все- 
общее свѣдѣніѳ въ «ІІравительствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлѳн- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихь Вѣдомостяхъ» и мѣст-
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нмхъ цубернскихъ (областныхь) вѣдомостяхъ, съ соблюденіомъ установлеиныхь иравилъ. 
Тажого жѳ рода увѣдомленія и иубликаціи Общество обязапо дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣт- 
ствѳниаго агента или его мѣстопребыванія. ІІри отвѣтственномъ агентствѣ должно быть со- 
средоточено счетоводство ію всѣмъ операціяыъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами и за- 
вѣдующіе и управляющіе нѳдвижимыми имуществами Обіцества вь Россіи должны бить рус- 
скими подданными не іудейскаго вѣроисіювѣданін.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ ио иимь сношенія съ нравительственпыми 
и общеотвеішыми учрѳжденіями въ иредѣлахъ Россійской Имаеріи нроизводятся на русскомъ 
языкѣ. Иа томъ же языкѣ излагаются кииги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
нроизводится правитѳльотвѳнныли учрежденіями и должностными лидами надзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, но закону, допускается въ семъ 
отпошѳніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общѳство руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ тѳчѳніе 
двухъ мѣсяцевъ ііо  угвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества пред- 
ставить, въ двухъ экзѳмплярахъ, въ ОтдѣлъТорговлиМинистерства Торговли и Промышленности 
и въ четырехъ экземилярахъ— въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ будѳтъ нахо- 
диться отвѣтствснное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— ііо всѣмъ онера- 
ціямъ Общества, такь и частный— по опсраціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ с ь  к о п ія м и  njiOTO- 

кола объ утверждсйіи отчетовъ; б) иубликовать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли» заключитсльные балансы и извлсченія изъ годовыхъ отчѳтовъ Общества, съ показа- 
ніемъ въ извлечѳміи изъ отчета но операціямъ въ Россіи: каиигала, предиазначсннаго для 
сихъ оиерацій, каііиталовъ запаснаго, рѳзервнаго и прочихъ, счета нрибылей и убытковъ за 
отчѳтный г о д ъ  и размѣра чистой прибыли ііо  означеннымъ оиѳраціямъ; в) оообщать мѣстной 
казенной палатѣ или управляющему рю всѣ могущія быть загребованными дополиитѳльныя 
свѣдѣнія н разъясненія, необходимыя для новѣрки отчетовъ,—съ отвѣтственностью за не- 
исііолненіе указанныхъ выше требованій ио ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., и г) въ слу- 
чаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требованію мѣстной казен- 
ной гіалаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чиетой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оііравдатѳльныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведенііі, принадлежащихъ 
Общсству.

9. 0 времѳни и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы поеред- 
ствомъ иубликацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объяоненіемъ при этомъ въ самых ь иубликаціяхъ ііредметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирокаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общѳства, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
ообраніи.

10. Разборъ опоровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правитѳльственными 
учрежденіпми или частными лицами, ііо дѣламъ, относящимся къ опѳраціямъ Общества въ 
Россіи, ироизводится на основаніи дѣйствушщихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрожденіяхъ.

11. Дѣятелыюсть Общоства въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
оихъ условій цѣлью, причѳмъ «а сліяніе или соѳдиненіе съ другііми подобными общсствами 
или предпріятіяии, иа увѳличеніе или уменыпѳніо ооновного каиитала, a также капитала, 
предназначеныаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и па перенесеніе оиера-
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ціоннаго года, опродѣленнаго усгавомъ, Общество предваритѳльно испрашиваетъ разрѣшеніѳ 
Министѳрства Торговли н Промышлѳнности въ Россіи; объ измѣноніяхъ жѳ и дополненіяхъ 
устава Общеотва, не касающнхся указанныхъ вонросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ 
и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Мииистерство Торговли и Промышленности.

ц 12. Въ отношеніи нрекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
нодчинятьея оуществующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a такжѳ распоряжѳніямъ 
ІІравительства.

258. Объ утверж деніи  у става  К авкавско-В олж скаго  торгово-п ром ы ш ленн вго  акц іо н ер - 
наго  О бщ еотва.

На подлинномъ написано: «l’o с y л a  р ь И м п е р a  т  ор ь уставі. сей разсматривать ц Высочайше 
утвердпть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 12 день января 1912 года».

Ііодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ
КАВКАЗСК0-В0/ІЖСКАГ0 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОВЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго С.-Петербургскому 1 гильдіи 
купцу Хаиму Нахумовичу Еагану керосино-маслянаго завода близъ ст. «Киязевка» Рязанско- 
Уральской ж. д., Саратовской губерніи, равно для продолженія принадлѳжащѳй ему же 
торговли нефтью, кѳросиномъ и другими неФтянымн продуктами въ разныхъ городахъ Россіи, 
a также для пріобрѣтенія, аренды и эксплоатаціи неФтепѳрегонныхъ, масляныхъ и лѣсопиль- 
ныхъ заводовъ и для торговли предметами ихъ производства въ Россіи и для вывоза тако- 
выхъ за границу, учреждается акціонѳрное Общество, подъ наименованіемъ: «Кавказско- 
Волжское торгово-промышленное акціонорное Общество».

ІГримѣчанге 1. Учредитель Общества С.-Пѳтербургскій 1 гильдіи куиецъ Хаимъ 
Нахумовичъ Еаганъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязан- 
ностѳй по Общѳству, присоедииеніо новыхъ учредителей и исключѳніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учрѳдителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговлн и Промыгаленности.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 прѳдпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, перѳдаѳтся владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмотъ закопополо- 
жоній. Окончательноѳ опредѣлѳніе условій перѳдачи означеннаго имущѳства предосгавляется 
соглаіпенію перваго законносостоявпіагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльдѳмъ 
имущества, причѳмъ, если такового соглапіенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущѳства, такъ и на самомъ иму- 
іцествѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатсльствъ, съ согласія кредиторовъ, па 
Общество, разрѣшаются на осиованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Общеотву нредостанляотся нраво, съ соблюдсніемъ существующихъ законовь, ностано- 
влснііі и правъ частныхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствешше цѣли учреждснія Общѳсгва иромышлснііыя и торговыя заведенія и склады 
ц открывать конторы, съ гіріобрѣтѳніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго 
имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніо Обществомъ въ собственносгь илн въ срочиое владѣ- 
иіо и пользованіѳ недвижимыхъ имущсствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое иріобрѣтеніе 
воснрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія—за 
исключеніемъ псрсдаваемаго Оищсству недвижішаго имущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество подчипяется всѣмъ узаконеиіямъ, относящимся къ нредмстамъ его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующихъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.
§ 5. Общѳство, его конторы и агенты іюдчиняются,—въ отношеніи платежа государ- 

ствешіаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и 
ностанивлоніямъ ііо этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
виродь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышлѳн- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихь Вѣдоиостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 10.000 акцій, по 100 рублей каждая.<

Все означенноѳ выше количество акцій распредѣляѳтся мсжду учредителемъ и пригла-
шонными имъ къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглашенію.

За псрѳдаваомое Обществу указапное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по наридательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному сго соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

Слѣдуеыая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ тѳченіѳ шѳсти мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, бѳзъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи дѳнегъ расписокъ за подписью учредитѳля, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе тести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акдій. Получѳнныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителѳмъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
вапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли н Промышлен-
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за
акціи денегъ, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество 
считается несостоявіпимся, и внѳсенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдѳніемъ 
ііравилъ, указанныхъ въ пи. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надпиоп, 
Харьковской Городской Управѣ.
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Осгавдениыя за учредителемъ акціи вносятся иравленіемъ Общества на хравеніе въ 
учрежденія Государотвеннаго Банка. Акціи эти не могутъ бьггь иеродаваемы трѳтьимъ ли- 
цамъ до утвержденія устаиовленнымъ иорядкомъ отчѳта за иервый оііо]»аціонный періодъ 
нродолжительностыо не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общѳства, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлѳніѳ, a въ яослѣднемь— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли н Промышлѳн- 
ности и цубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ иосредствомъ дополнительныхъ 
аьшусковъ акцій нарицательной цѣны иѳрвоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
ао постаиовленію общаго собранія акціонеровъ и сь особаго, каждый разъ, разрѣшенія ІІрави- 
гѳльства, норядкомъ, имъ утворждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
ыѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ выиусковъ части заиаснаго 
капитала Общества ио послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимь 
путемъ преыій на увеличеніе того же запаснаго каиитала.

Щшмѣчапіе 2. Увеличеніе основного капитала на обіцую сумму, не преиышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующпхъ выпускахъ акцій иреимущѳственное ираво на пріобрѣтепіе ихъ 

цринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
сь разрѣшенія Мивистра Торговли и Промышлснности и на условіяхъ, иодлежащихъ иредва- 
рительному его утвержденію, публичная подииска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, яо желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Яа нменныхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣлъца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за іюдписью 
трѳхъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ ириложеніемъ пѳчати Общеотва.

§ 12. Еъ каждой акціи прилагается листъ куноновъ на получсніо по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяги лѣтъ; на куионахъ этихъ означаютоя нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновь, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія дееять лѣтъ, и т, д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть пѳчатаѳмы въ Экспѳдидіи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одиого лица другому имѳнныхъ :акцій дѣлается передаточною над- 
писью яа акціяхъ, которыя, при соотвѣтствешюмъ заявлѳніи, должны быть прѳдъявлены цра- 
вленію Обіцества для отмѣтки иерѳдачи въ его книгахъ. Само яравлсніе дѣлаетъ перѳдаточную 
наднись на акціяхъ только въ случаяхъ, иредусмотрѣнныхь въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судѳбному "онредѣленио. Отмѣтка въ книгахъ о нередачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіѳмъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явлѳнія иравліінію пѳредаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надиись дѣлается 
самимъ правлсніемъ,—падлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳрѳходѣ акцій. 
Иѳредача отъ одвого лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякнхъ ®ор-
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мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя иризнается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

$ 15. Общеотво нодчиняется, въ отногаѳніи биржевого обращенія акцій, всѣмь узако- 
нѳніямъ, иравиламъ и распоряженіямъ по зтому нредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такь 
и тѣмъ, которыя виредь будуть изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ бытъ нерѳдаваѳмы отдѣльни отъ акцій, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекіпихъ и тскущихъ сроковъ; нри пѳредачѣ означеияыхъ купоновъ не 
требуѳтся никакихъ перѳдаточныхъ надписей на кунонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или куііоны къ пимъ, за исключеніемъ куионовъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлепію, съ означеніемъ нуме 
ровъ утраченныхъ акцій или куноновъ. Правленіе нроизводитъ за счетъ его публикацію. Ес-ли 
no нрошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утрачѳниыхь акціяхъ или купонахъ, то выдаются иовыо акціи или куионы, подъ прож- 
ними нуморами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачеішыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ кь именнымъ акціямъ, акцій на нредъявителя и купоновъ 
кь нимъ правленіе никакихъ заявленіи це иринимаѳтъ, и утратившііі означенныв купоны 
лишается ирава на полученіе но нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на иредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій иа 
прѳдъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрижденія надъ имѣніемь его опеки, оне- 
куны, но званію своему, въ дѣлахъ Общесгва никакихъ особыхъ іі])авъ не имѣютъ и нод- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акдій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. ІІравлѳвіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общииъ со- 
^раніѳмъ акціонѳровъ. Сроки избранія даректоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Харьковѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оіш 
избраны, или врѳменно лиіпенныхъ возможиости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ оііредѣляются 
§ 22. Вандидаты цристуиаютъ къ исішненію обязаниостѳй директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшииствѣ— по большинству получеішыхъ при избраніи голо- 
совъ, a въ олучаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидагь. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми нра- 
вами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, ішѣющія на свое имя не менѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ каосѣ Общества или в ь учрежденіяхъ Государственпаго 
Ванка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій днректорами и кандидатами. О біцом у собранію иредоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должиости и лццъ, иѳ имѣющихъ тре-
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буѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи вь должность, 
пріобрѣлъ па свое имя въ теченіѳ одного мѣсяца установлспное выпіѳ количоство акцій.

§ 22. По ирошествіи одного года отъ первомачалыіаго избранія дирокторовъ и кандида- 
товъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одииъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые дирѳкторы и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учрѳдитѳлемъ, и затѣмъ ожегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеи предсѣдателя и засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 24. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, ио назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, ио примѣру 
благоустроеннаго коммсрчѳскаго дома. Къ обязаішостямъ ѳго относятся: а) пріемъ посту- 
пивпшхъ за акдіи Общества денегъ и выдача акдій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письыоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 35— 37, отчета 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя доньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ нлатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общѳства договоровъ и условій какъ съ казениыми 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, зомскими и сословньши учрѳжденіями и частными лицамн; і) совершеніе за- 
копныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арѳнду и залогъ недвижимой соб- 
ственности; к) снабженіе довѣренностями лидъ, опредѣляѳмыхъ правленіѳмъ на службу 
Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собраніемъ, и л) созваніѳ обіцнхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніо и распоря- 
женіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязаниости его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собра- 
ніемъ.

Дримтаніе. Завѣдующіѳ и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, 
расположенныии въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніѳ таковыхъ имуіцествъ воспре- 
щается, по закону, лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣдаиія, должны быть лицами не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніѳ, съ утвѳрждѳнія обіцаго 

собраиія акціонеровъ, можетъ иабрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-раопорядителей, съ опродѣленіемъ имъ вознаграждѳнія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ нзъ членовъ 
правлснія, должонъ представить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 21 ста акцій, ѳще не мѳнѣе пяти- 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
ллѳніе снабжаетъ дирокторовъ распорядителѳй инструкціѳю, утвѳрждаемою и измѣняѳмою общимъ
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собраніемъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правлѳніе по всѣмъ тѣыъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ цо инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ нравъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особыми конграктами. Такіе директоры-распорядители 
нрисутотвуютъ въ засѣданіяхъ нравленія съ правомъ лишь совѣщагельнаго голоса.

§ 27. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ обіцимъ 
собраиіѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтствениостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должио быть нредставляеыо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 28. Постуиающія въ правленіе суммы, не прѳдназначенныя къ немедлѳнному рас- 
ходованію, вііосятся нравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаѳмые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правлеціи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія, за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суымъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуыя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлѳніемъ правлеиія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, ііосылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ дирѳкторовъ съ приложѳніемъ пѳчати Общества.

При измѣнеиіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ докумеитахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное лолученіе суммъ Общества, изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли u Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся нереписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уіюлномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
дирокторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуѳтся нрисутствіѳ 
трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подииоы- 
ваются всѣми присутствовавшими членамн.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится иа разрѣшеніе общаго собранія, 
которому предстапляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или рѳвиаіонная
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коммисін (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, ujiu киторыѳ, на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не іюдлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, ne согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, нотребуетъ занесенія 
своего иесогласія въ иротоколъ, то  съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявгаѳеся ііо- 
становленіе.

§ 34. Члены правленія исполііяютъ свои обязанности на основаніи обіцихъ законовъ 
и посгановленій, въ этоыъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законопротин- 
ныхъ, превышенія предѣловъ влаоти, бездѣйствія u иарушенія какъ етого устава, такъ н 
постановленій общихь собраній акціонеровъ, нодлѳжатъ отвѣтственности на общемъ осн«- 
ванііі законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго собранія, и до окон 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Оиѳраціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчегнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общѳства 
но 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по краііней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цевъ, или по 31 декабря слѣдуюіцаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ иравленіемъ составляется для представленія иа разсмотрѣніе н утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ Обіцества 
и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времѳни огкрываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумёнтами и приложеніями, 
относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояиіе 
капитала основного, съ ноказаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выданнаго акціямн за переданное Общесгву имущество согласно § 8, a также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ каииталы Общества, заклиі- 
чающіѳся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
«иже покунной цѣны, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому курсу, состояв 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за го врѳмя, за которое 
отчетъ представляетея; в) счѳтъ издѳржекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихь 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лицахь и этихъ послѣднихъ на са 
мимь Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счотъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впѳредъ рѳвизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами иравленія, ни въ другихъ, замѣ 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію иравлвнія Общества должностяхь. 
Лица, нрѳдставляющія »/в часгь всего числа акцій, имѣющихся y прибывтихъ въ общее 
собраніе акціонѳровъ или ихь довѣрѳнныхъ, иользуются правомъ избирать одного члена
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ревизіонной коммисіи, иричемъ лица вти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ нрочихъ членовь ревизіонной коммисіи. Члены нравленія и директоры-распорядители, 
ііо выбытіи ихъ изъ должиостей, нѳ могуть быть избираѳмы въ члены ревизіонной коммисіи 
вь теченіѳ двухъ лѣтъ оо дня выбытія. Ревизіонной коммисіи мредоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ровизіонная коммисія обязана нѳ позже, как ь за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
ступить къ иовѣркѣ кассы и капиталовъ и кь ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общесгва. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ ира- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе обіцаго собраиія.

Ревизіониая коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхь въ тѳченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія аіого нравленіе обязано предоставить коммиоіи всѣ нѳобходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляштся такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коымисія въ 
цравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, сь вклю- 
ченіемъ въ таковые иротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ оообыхъ мнѣнів 
огдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означѳнные протоколы, равио всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, иа разс.мо- 
трѣніе ближайпіаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, предсгавляются въ трехъ 
акземплярахъ въ Министерства Торговли и ІІромышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
втого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Іірям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія вь мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Тирговли», для публикаціи, заклю- 
чительнаго оаланса и извлеченія изъ отчѳта, правлеиіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 470 и 479 (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.), отвѣтотвуя за неисиол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того же усгава.

§ 40. По утверждеиіи огчета общиыъ собраніеміі изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ воѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ ыенііе 
5 %  въ запасный каішталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніѳ 
иервоначальной стоимосги недвижимаго u движимаго имущества Общества, внредь до полнаго 
оогашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждеиія членамъ ира- 
влѳнія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ итчнсленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онънебудегь 
равнятьоя одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
занасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностыо или въ части.

Занасному кагшталу можетъ быть дано лишь такое номѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможиость безнрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ иредназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхі
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расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго сибранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивндеида правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣиіе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ иотребованный въ теченіо десяти лѣтъ, обращается въ собствѳнность 

Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеыской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постудаютъ 
согласно судебному о ііи х ъ  рѣшенію или распоряжеыію опекунскихъ учреждеиій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидондныя суымы, хранящіяся въ кассѣ гіравленія, проценты не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствителыю ли куіюнъ нринадлежитъ 
прѳдъявителю его, за искліоченісмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрѳщѳна или когда ирѳдъявлѳнный купонь окажѳтся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, нѳ позжѳ мая,— для раз- 

смотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышаюіція 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трѳбованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности нс менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по трѳбованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи нредпріятія 
съ опредѣленіѳыъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и сыѣщеніо членовъ'правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждоніе избранныхъ правленіемъ 
дирѳкторовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ инструкдій пра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
ллана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣиеніи устава и ликвидадіи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ обіцихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаь не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точносги: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніо;
б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) нодробное поименованіе вопросовъ, 
подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицѳйскаго начальства.
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Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публнкацій 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахь правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій ва 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменваго заявлевія ими 
правленію о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзеыпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣиію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иааче, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
ігредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ вимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимв 
въ совокупностн не менѣѳ пятн голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ ішѣетъ право присутствовать въ общемъ собравіи u участво- 
вать въ обсуждевіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренвыхъ, 
причемъ въ послѣдвемъ случаѣ правленіе должно быть письмеяно о томъ увѣдомлево. До- 
вѣреннымъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ 
довѣренвостей. Въ постановлевіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціояеры или ихъ 
довѣрѳнныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 50 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, яо одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣвіе одною 
десятою частыо всего освоввого капитала Общества.

Акціояѳры, имѣющіе мевѣе 50 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣревности, свои 
акціи для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они вяесены въ квиги правлевія, по крайвей мѣрѣ, за 
сеиь дней до двя общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собравіи предъявлеяія имен- 
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлѳны 
въ правлевіѳ Общества, во крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до оковчавія собранія. Взамѣнъ подлияныхъ акцій могугь быть представляемы 
удостовѣрѳвія (расписки) въ принятіи акцій ва храяеніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на освованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитвыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, a также иностранныхъ кредитвыхъ учре- 
ждевій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общнми собраніями акціонѳ- 
ровъ и одобревы Министерствомъ Торговли и Промышлѳнвости, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фивансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются вумера акцій. Ино- 
странныя бавкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ви лично, ни по довѣревности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности илн 
освобождѳнія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія

Собр, узап. 1912 г., отдѣлъ второй. 8
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и утверждѳнія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лидо вто не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лнчно, ни по довѣренвости другвхъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путеыъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то ііраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по нхъ избранію. Правительственныя, общественныя и частиыя 
учрѳждѳнія, общества и товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія в 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителеи.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранів, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащвхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щевіи вравлевія за четыре дня до общаго собранія. Копія озваченнаго списка выдается 
каждому акціояеру, по его требовавію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммвсія провѣряетъ составлѳнный 
правлевіемъ списокъ акдіонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе акціояеровъ, представляющнхъ не менѣе */*о части основного капитала, провѣрка озна- 
ченваго списка должна быть провзведѳна и въ самомъ собраніи чрезъ избравныхъ для этого 
акдіоверами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ ве менѣе трехъ, из^ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано груипой акціоверовъ, потребовавшѳй нровѣрки 
списка.

§ 56. Собравіѳ открывается предсѣдателемъ вравленія, или же лицомъ, застувающимъ 
его мѣсто. Первое собраяіе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не вмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, ввесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности обвщхъ собраній требуется, чтобы въ вихъ првбылв 
акціовѳры или ихъ довѣреявые, прѳдставляющіе въ совокупности ве мевѣе одной пятой части 
освовного капитала, a для рѣвіенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшенів основвого 
капитала, измѣненін устава и лвквидаців дѣлъ требуется лрвбытіе акціонеровъ или вхъ 
довѣрѳвныхъ, ярѳдставляющихъ яе менѣе половияы основвого кавитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаюгъ обязательную силу, когда вряняты 
будутъ большвнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
нѳровъ илн вхъ довѣрѳпныхъ, лри исчислевіи сихъ голосовъ ва основавіи § 50; взбравіе же 
членовъ правлевія, членовъ ревизіонной в ликвидаціовной коммисій в предсѣдателя общаго 
собранія производится иростымъ болыпвнствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣреивые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявпшмся (§ 57), или если при рѣшевіи дѣлъ въ обвдемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мвѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шивства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чѳрезъ четыре діія, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное oбв^ee собра- 
ніе, которое назначается не ранѣе 14 днен со двя публикаціи. Собраніе это считается закон- 
носостоявшимся, a рѣшеніе его окончательвымъ, не взирая на то, какую часть основвого 
капитала прѳдставляютъ врибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязаво предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи ва собраніс. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалк
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обсужденію или остались неразрѣшениыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла этн 
рЬшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, ие согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ 
въ семидневныіі со дня собранія срокъ представигь для пріобщенія къ протоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общеыъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ иравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. До дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенін» общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при ѳтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписяыи предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чяслѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждомѵ 
акиіонеру, по его требованіьо.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товарищѳствами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкоыъ.

§ 65. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежащимъ еыу имуществомъ? 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

> § 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) еслн по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ н 2) если но балансу Общества 
окажется потѳря гД основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ течоніе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе ука- 
.^аннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи ѳти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе,

з*
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и замѣняются новымп, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мъстной илн ближаіішеіі къ мѣстопребыванію иравлѳнія Общества 
биржи. Изъ вырученнои отъ продажн сихъ акцій сумыы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному но акціямъ взносу, 
обращаѳтся на пополнѳніе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонѳровъ изби- 
раѳтъ нзъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ лпквидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можѳтъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миаистра 
Торговли и Промыгаленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ чрезъ повѣстки и публикадію кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры 
къ полному ихъ удовлѳтворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ 
причитающихся ей съ Общества платѳжей, производитъ реализацію имущества Общѳства и 
вступаѳтъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніеыъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳди- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпѳченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію. акціонеровъ, со- 
размѣрно остающимся въ распоряженіи Общѳства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
дадіонная коммисія представляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда дѳньги эти должны быть отдавы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются надлежащія 
публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдателъствующаго въ правлѳніи (§ 23), по- 
рядка вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіѳмъ 
документовъ (§ 29), сроковъ обязатѳльнаго созыва іфавленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявлѳнія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, которыя будутъ впоолѣдствіи изданы.
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259. 0 6 »  увели чен іи  основн ого  кап и тала Н ш сополь-М аріупольокаго  горн аго  и м етал- 
лургическаго  О бщ ества.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Никополь-Маріупольскаго горнаго и металлургичѳскаго Обще- 
ства» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 12 день 
января 1912 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увѳличить его основной капнталъ съ 9.900.000 руб. 
до 13.200.000 руб., въ общей суммѣ 3.300.000 руб., посредствомъ выпуска 33.000 допол- 
нительныхъ обыкновенныхъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнителыіыя акцін выпускаются по 100 руб. каждая, но при этомъ 
по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной 
цѣны, ещѳ прѳмія въ запасный капиталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ 
Торговли и Промыгаленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
ne позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этнхъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ экціямъ примѣняются пра- 
вила, изложевныя въ уставѣ Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополнѳпія, въ соотвѣтствіи съ приведеннымъ въ прѳдыдущемъ 
(I) пунктѣ постановлѳніѳмъ.

260 .  Объ у вел и ч ен іи  основного  кап и тала  Т овари ш еетва  Е у в а е в с к о й  ои тц ен аби вн ой  
м ануф актуры  въ г. И ваново-В овнеоенокѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Куваѳвской ситценабивной мануфактуры въ 
г. Иваново-Вознесенскѣ» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Мини- 
стровъ, въ 12 день января 1912 г., Высочайше повѳлѣть соизволвлъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увѳличить основной капиталъ его съ 4.000.000 руб. 
до 5.000.000 руб. посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ паевъ, въ общѳй суммѣ 
1.000.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныѳ паи вьшускаются по нарицательной цѣыѣ предыдущихъ, т. е. по 2.000 руб. 
каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, ѳще премій въ запасный капиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за дополннтельные паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣ- 
сяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исключительно между владѣльцами прѳдыдущихъ 
паевъ, соотвѣтственно количеству принадлежащихъ иыъ паевъ,

u г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного 
капитала указаннымъ въ нредыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества соотвѣтственныя сему измѣненія и дополненія.

*) Уставъ утвержденъ 10 мая 1896 года.
**) Уставі. утвержденъ 9 января 1887 года.
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261. О бъ и ам ѣ н ен іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  Н и к о л а ев о к а г о  с в е к л о с а х а р н а г о  вавода  
н а ел ѣ дн п к ов ъ  И льи  С ер гѣ ев и ч а  К у р д ю м о в а .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Шіколаевскаго свеклосахарнаго завода наслѣдни- 
ковъ Ильи Сергѣевича Курдюмова» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта 
Министровъ, въ 12 день января 1912 г., Высочайше иовелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарнщества слѣдующія измѣненія:
А) Исключить изъ устава примѣчаніе 1 къ § 3, наименовавъ прим. 2 къ сѳму § при- 

мѣчаніемъ къ § 3.
и Б) Примѣчаніе къ § 9 устава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніѳ къ § 9. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе 

подданныѳ не іудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ 
паяхъ.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и 
оплатой ѳго основного капитала.

262.  О бъ у в е л и ч е н іи  о о н о в н о г о  к а п и т а л а  Р о с о ій с к а г о  т р а н с п о р т н а г о  и о г р а х о в о г о  
О бщ ест в а .

Вслѣдствіе ходатайства «Россійскаго транспортнаго н страхового Общества» Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 12 дѳнь января 1912 года, Высочайшѳ 
повѳлѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу увеличить ѳго основной капиталъ съ 4.250.000 
до 15.000.000 руб., посредствомъ выпуска 107.500 дополнительныхъ акцій въ общей суммѣ
10.750.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) указанныя акціи выпускаются имѳнными по нарицательной цѣнѣ въ 100 рублѳй 
каждая, безъ приплаты по нимъ, сверхъ сѳго ощѳ прѳмій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже одного года со 
дня распубликованія установленнымъ порядкомъ Высочайшаго повелѣнія о разрѣшеніи на 
выпускъ этихъ акцій; при этоыъ, если въ теченіе означеннаго срока не послѣдуетъ полной 
оплаты акцій, настоящій выпускъ дополнительныхъ акцій считаегся не состоявшимся;

в) иреииущѳствѳшюе право на пріобрѣтеніе дополнительныхъ акцій предоставляется 
владѣльцамъ акцій предыдущихъ вьшусковъ соотвѣтственно числу принадлежащихъ имъ 
акдій, если же означенныя акціи не будутъ разобраны владѣльцаыи акдій предыдущихъ 
выпусковъ сполна, то остальная часть распредѣляетоя на основаніяхъ, устанавливаемыхъ 
лравленіѳмъ Общества съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности;

r j  владѣльцами вновь выпускаеыыхъ акцій могутъ быть только русскіе ііодданныѳ; 
условіе это должно быть означѳно на самыхъ акціяхь,

и д) въ остальныхъ отношеніяхъ къ сказаннымъ акціямъ примѣняются постановленія, 
изложенпыя въ уставѣ Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности,—по реализаціи Обществомъ 
испрашиваемаго выпуска дополнительныхъ акцій,—одѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общѳ- 
ства измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ приведѳнными въ предыдущемъ (I) пунктѣ 
постановленіями.

*) Уставъ утвержденъ 22 августа 1910 года.
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263  Объ уведнчѳн іи  основного  к а п атал а  О бщ ества Ч ер н о м о р скаго  ц ем ен тн аго  п р о - 
иэводства.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Чѳрноморскаго цемеитнаго производства» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 12 день инваря 1912 г., 
Высочаііше повелѣть соизволилг:

I. Разрѣшить названному Общѳству увеличить основной капиталъ его сь 2.100.000 руб. 
до 3.500.000 руб., посредствомъ выпуска 7.000 дополнитѳльныхъ акцій, въ общей суммѣ
1.400.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по 200 руб. каждая, но при этомъ 
по каждоіі изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея сверхъ номинальной 
цѣны, ещѳ премія въ запасный капиталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ 
Торговли и Промышленности, на осаованіи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
положенія Комитѳта Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно прѳміи по нимъ, вносятся сполна 
не нозже шести мѣсяцѳвъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прнмѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общѳства.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» замѣ- 
нить, въ подлѳжащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышлеиности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышлеиности сдѣлать въ дѣйствующѳмъ 
уставѣ Общества измѣненія и доиолненія, въ соотвѣтствіи съ приведеаными въ предыдущихъ 
(I и II) пунктахъ постановленіями.

264.  О бъ и з м ѣ н е н і и  у о т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  н е ф т я н о г о  п р о и в в о д ет в а  бр ать ев ъ  Н о б ел ь .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества неФтяного производства братьевъ Нобель» **), 
Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 12 день января 1912 г., 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

Прим. 2 къ § 52 устава названнаго Товарищества нзложить слѣдующнмъ образомъ: 
Примѣчаніѳ 2 къ § 52. «Ежегодно при составленіи отчѳта, списывается сумма въ

150.000 руб. на образованіѳ особаго страхового капитала, для покрытія могущихъ быть 
убытковъ отъ пожара и аварій; когда капиталъ этотъ достигнетъ 3.000.000 рублей, даль-
нѣишее его увеличеніе прекращается. Означѳнные пожарные убыткн....................................... »
и т. д. безъ измѣненія.

265. О бъ и зм ѣ н ен іи  и  д о п о л н е н іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ еств а  п и в о в а р ен н а г о  аав ода  
«Л и в он ія >  въ Ригѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества пивоварѳннаго завода «Ливонія» въ 
Ригѣ“ ***), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Совѣта Миннстровъ, въ 17 день 
января 1912 г., Высочайте утвердить соизволилъ измѣненія u дополненія дѣйствующаго устава 
названиаго Общества.

*} Уставъ утвержденъ 29 января 188*2 года.
**) Уставъ утвержденъ 18 мая 1879 года.

*»*) Уставъ утвержденъ 21 марта 1899 года.
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На подлпнныхх написано: «1' о с у д а р ь  И ы п е р а т о р т  разсматривать и Высочайше утвердигь 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день января 1912 года».

Подппсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ДБЙСТВУЮ ЩАГО УСТАВА АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА «ЛИВОНІЯ»

ВЪ РИГѢ.

I. Присоединить къ § 27 означеннаго устава примѣчаніе такого содержанія:
Примѣчапіе къ § 27. Завѣдующими и управляющнми недвижимыми имуществами 06-

щества не могутъ быть иностранные подданные н лица іудеііскаго исповѣданія.
II. Приыѣчаніѳ 1 къ § 4  устава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніѳ 1 к ъ  § 4 .  Сверхъ указаннаго въ § 2  недвижимаго имущества Общест ву раз- 

рѣшается пріобрѣсти слѣдующіе зѳмѳльные участки. 1 )  а/з  дес.— въ Шавельскомъ уѣздѣ, 
Ковенской губерніи; 2 )  аД  дес.— въ Поневѣжскомъ уѣздѣ, той же губерніи; 3) 4  дес. — въ 
Рижскомъ уѣадѣ, Л иф ляндской  губерніи, и 4 )  ‘Д  дес.—въ Добленскомъ уѣздѣ, Курляндской 
губерніи. Дальнѣйшее засимь пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣдааія,— нѳ допускается.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышлѳнаосги сдѣлать въ означѳнномъ 
уставѣ другія измѣненія и дополненія, въ связи съ осущеотвленіемъ предпріятія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

266. О бъ у т в е р ж д е н іи  п р а в и л ъ  дл я  п р о и в в о д о т в а  эк еп ерти в ы  н а  Н и к о л а е в о к о й ,  
С ам ар ок ой  г у б е р в іи , бирасѣ.

На подлинныхъ написано: «На основапіи п. о § 23 Высочайше утвержденнаго устава Ннколаевской, 
Самарской губерніи, биржи, утверждаю». 11 января 1912 года.

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ НА НИКОЛАЕВСКОЙ, САМАРСКОЙ ГУБЕРНІИ, БИРЖѢ.

§ 1. При Вомитетѣ Николаевской, Самарской губерніи, биржи состоятъ ѳксперты для 
опредѣленія качѳства всякаго рода хлѣбныхъ и другихъ товаровъ, котирующихся на биржѣ.

§ 2. Экспѳртами могуть быть маклера названной биржи и тѣ изъ членовъ биржевого 
общества и ихъ торговыхъ представителей, которыѳ изъявятъ согласіе и будутъ включены 
Биржевымъ Комитетомъ въ списокъ эк-спертовъ.

Примѣчанге. По постановленію общаго собранія членовъ биржевого общества, 
Биржевому Комитету можетъ быть предоставлено право принимать въ число экспертовъ 
и постороннихъ компетентныхъ лицъ.
§ 3. Члены биржевого общѳства и ихъ представители, желающіе вступитъ въ число 

экспертовъ, подаютъ Биржевому Комитету письменное заявленіе, съ обозначеніемъ товаровъ, 
которымъ они могугъ производить ѳкспертизу.
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§ 4. Биржевой Вомитетъ выбираетъ экспертовъ изъ числа лицъ, подавшихъ заявленіе 
(§ 3), срокомъ на одиаъ годъ, и составляетъ имъ списокъ, каковой и вывѣшивается въ 
помѣщѳніи биржевыхъ собраній.

Дримѣчаніе 1. Выборы зкспертовъ производятся закрытой баллотировкой въ 
засѣданіи Комитета, при наличности не мѳнѣе 6 членовъ, считая въ томъ числѣ и 
предсѣдательствующаго.

Дргшѣчаніе 2. Для принятія імстороннихъ лидъ въ число экспертовъ требуѳтся, 
чтобы они были выбраны единогласно въ порядкѣ, указанномъ въ примѣчаніи 1 къ 
сему параграфу.
§ 5. Никто изъ лицъ, состоящихъ въ числѣ экспертовъ, не въ правѣ отказываться 

отъ исполненія своеіі обязанности по производству экспертизы, не увѣдомивъ о томъ Биржѳвой 
Комитетъ. 0 невозможности явиться эксперты обязаны извѣщать Биржевой Комитѳтъ свое- 
временно, чтобы послѣдній имѣлъ возможность пригласить другого эксперта. 0 каждомъ 
случаѣ неисполнепія сихъ требованій доводится до свѣдѣнія Биржѳвого Комитета, по поста- 
новленію котораго лида, допустившія нарушенія, могутъ быть исключаемы Биржевымъ 
Комитетомъ изъ числа экспертовъ; вопросъ объ исключеніи рѣшается закрытой баллотировкой.

Примѣчпніе. Повѣстки о явкѣ для экспертизы должны быть вручаѳмы экспер- 
тамъ лично или подъ расписку ихъ приказчиковъ и довѣренныхъ лнцъ.
§ 6. Просьбы о назначеніи экспѳртовъ подаются дежурному старшинѣ въ дни бир- 

жевыхъ собраній до закрытія биржи. Въ просьбахъ должны быть означены: а) родъ товара,
б) количество и мѣстонахожденіе его и в) число экспертовъ.

§ 7. Порядокъ назначенія экспѳртовъ, очередной или по жребію, устанавливается 
Биржевымъ Комитетомъ.

§ 8. Экспертиза должна быть произведена въ теченіе трехъ дней со дня подачи о 
томъ просьбы.

§ 9. Одновременно съ подачей просьбы (§ 6) должна быть внесена плата за производ- 
ство экспертизы.

Лримѣчтге. При расчѳтѣ съ правительственными и общественными учрежде- 
ніями, требовавшими производства экспертизы, соблюдается порядокъ, какой въ тѣхъ 
учрежденіяхъ для производства расчетовъ установленъ.
§ 10. Размѣръ платы за производство экспертизы устанавливаѳтся общимъ собраніемъ 

членовъ биржевого общества.
§ 11. Экспертиза товаровъ производится въ ыѣстѣ ихъ нахожденія, но, по желанін» 

лицъ, подавшихъ заявленія, можетъ быть произведена и по представленнымъ пробаыъ и 
образцамъ.

Примѣчаніе. Экспертиза внѣ гор. Николаевска не обязательна и можетъ произ- 
водиться по особому соглашенію съ Биржевыыъ Комитетомъ и экспертами.
§ 12. Экспертиза на мѣстѣ производится въ присутствіи лицъ, требовавшихъ ея 

производства, или ихъ представителей и, если возможно, владѣльца помѣщенія, гдѣ товаръ 
находится, или лица, его замѣняющаго.

Примѣчаніе. При производствѣ экспертизы желѣзнодорожныхъ грузовъ соблю- 
дается 88 ст. Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 года.
§ 13. Экспертиза по представленнымъ пробамъ н образцамъ также производится въ 

присутствіи лицъ, требовавшихъ эксиертизы или ихъ прѳдставителей.
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§ 14. По письменной просьбѣ лицъ, подавшихъ заявленія, экспертиза можетъ быть 
произведена и въ ихъ отсутствіи.

§ 15. Предсгавляемыѳ для экспѳртизы образцы и пробы должны быть запечатаны 
печатями лицъ, представляющихъ иробу или образецъ.

§ 16. Если пробы заиечатаны не именными пѳчатямн лидъ. подавшихъ заявленія, то 
они должны дать подписку въ тоиъ, что представлѳнныя пробы выданы ими и запечатаны 
лично ими, или по ихъ просьбѣ

§ 17. Если производство экспертизы по представлѳннымъ пробамъ н образцамъ тре- 
буѳтся для разрѣшенія возникшаго между сторонаыи спора, то указаніѳ того, въ какомъ 
порядкѣ и съ соблюдѳніемъ какнхъ Ф орм ъ должиы быть взяты образцы и пробы для экспер- 
тизы по нимъ, зависитъ отъ усмотрѣнія судебнаго мѣста илн арбитажнои коммисіи, разби- 
рающихъ возникшій споръ.

§ 18. Возвращаемыя по окончаніи экспертизы пробы, по жѳланію эаявитѳлѳй, запеча- 
тываются печатью Биржевого Комитета, и въ такомъ случаѣ на возвращаемой пробѣ озна- 
чается № и число протокола экспертизы за подаисью экспертовъ.

§ 19. 0 произведѳннон экспертизѣ на мѣстѣ, или по представленмымъ образцамъ и 
пробамъ экспѳрты составляютъ протоколъ, каковой ііодписывается экспертами н всѣми при- 
сутствовавшими при экспертизѣ лицами и вносится въ особую книгу протоколовъ зкспертизъ, 
находящуюся при Биржевомъ Комитѳтѣ.

Примѣчанге. Протоколы, написанные на нѣсколькихъ листахъ, скрѣпляштся do

листамъ подписями экспертовъ, производившихъ экспертизу.
§ 20. Съ подлиннаго протокола лицамъ, по требованію коихъ производилась экспѳр- 

твза, выдаются копіи за подписью предсѣдателя Биржѳвого Комитета или его замѣстителя 
и за скрѣпою секретаря, съ приложеніемъ печати Комитета.

267. Объ увели ч ен іи  основн ого  ісапитала акц іо н ер н аго  О бщ ества Б и даевской  бумаж ной 
м ануф актуры , преж де «Гейнцель и К уницеръ»,

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества Видзевской бумажной мануфактуры, 
прѳждѳ «Гейнцель и Куницеръ»“ *) и на основаніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. ІС в.Зак ., 
изд. 1900 г., Министерствомъ Торговлц и Промышленности разрѣшено увеличить основнои 
капиталъ названнаго Общества съ 4.000.000 р. до 6.000.000 рублей, посрѳдствомъ выпуска
8.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 2.000.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи вьшускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 250 рублей, съ внесеніемъ по этимъ акціямъ, сверхъ сего, еще премій по соотвѣт- 
ствію съ запасньшъ капиталомъ предпріятія;

б) въ оплату сказанныхъ акцій обращаѳтся весь имѣющійся y Общества каниталъ пере- 
оцѣнки зѳмлн (2.000.000 рублей);

в) причитающіяся по упомянутымъ акціямъ преміи вносятся сполна не позже шести мЪ- 
сяцѳвъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и г) въ прочихъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣнякѵгся постано- 
влѳнія, изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 яііваря 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликовапія.

*) Уставъ утверждень 2 іюля 1889 года.
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268. О продлѳніи ср о ка  для со бр ан ія  первои  ч асти  основного кап и*ала акц іон ерн аго  
О бщ ества В ы рковскаго  портландъ-цем ентнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳля «Акціонернаго Общѳства Вырковскаго портландъ- 
цементнаго з а в о д а » * )  и на основаніц Высочайшѳ утвержденнаго 15 Ф ев р ал я  1897 г. положенія 
Комитѳта Министровъ, Министерствомъ Торговли u Промышленности разрѣшено истекшій 
13 оевраля 1912 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 13 авгуота 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
дителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Миннстръ Торговли н Промышленности, 25 января 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

269. Объ увеличен іи  основного кап и тад а  Т о вар и щ ества  м ануф актуръ  И ван а  К оно- 
валова съ сыномъ.

Велѣдствіе ходатайства «Товарніцества мануфактуръ Ивана Коновалова съ сыномъ» **) 
и на основаніи § 12 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 5.000.000 р. до 7.000.000 рублѳй, 
посредствомъ выпуска 400 дополиительныхъ паевъ, въ общей суммѣ, 2.000.000 рублей, на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицатѳльной дѣнѣ прѳдыдущихъ, 
т. е. по 5.000 рублей, но при атомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтатѳлемъ ѳго, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) Слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равно причитающіяся по нимъ прѳміи, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцѳвъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

270. Объ изм ѣненіи  уотава Б аки н окаго  неф тян ого  О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Бакинскаго неФтяного Общества»***) и на основанін прим. 1 
къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 25 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 25. «Правленіе Общества состоиіъ изъ шести или сѳми членовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей въ первомъ случаѣ—на шесть лѣтъ, a во второмъ— 
на семь лѣтъ».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 января 1912 г., донѳсъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвершденъ 12 іюдя 1911 года.
*•) Уставъ утверя!денъ 7 ноября 1897 года.

***) Уставъ утвержденъ 18 января 1874 года.
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271. О продленіи ср о к а  для со б р ав ія  п ер во й  ч асти  основн ого  кап и тала  ак ц іон ерн аго
О бщ еотва «Хододь».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціовернаго Общества «Холодъ»“ *) и на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 15 Фввраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, 
Миниетерствомъ Торговлн и Промышленности разрѣшено истекшій 9 сентября 1911 г. срокъ 
для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. е. ио 9 марта 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставь Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли u Промышлѳнности, 27 января 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовавія.

272.  О  п родлен іи  орока для со б р ан ія  о сяо вн о го  к ап и тад а  Т овари щ ества  С таро- 
И зм ай ловской  сукон н ой  м ан уф актуры  Н и к о л ая  Я ко влеви ча  Ш атр о в а .

Вслѣдствіе ходатайства учредихеля «Товарищества Старо-Измайловскои суконной м а н у -  

Ф а к т у р ы  Ннколая Яковлевича Шатрова» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г., положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено истѳкшій 31 декабря 1911 г. срокъ для собранія основного капи- 
тала названнаго Товарищества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 31 декабря 1912 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поимѳнованныхъ въ уставѣ 
Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

273. 0 6 ъ  ившѣненіи у етав а  Т овари щ ества  бум агокраси льной  ф абр и ки  Ф ран дъ  Р аб ен екъ .

Высочайше утвержденнымъ 6 іюля 1907 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «Товари- 
щѳству бумагокрасильной Фабрики Франца Рабенекъ» ***) разрѣшено увеличить его основной 
капиталъ съ 1.200.000 р. до 1.800.000 руб., посредствомъ выпуска 600 дополнительныхъ 
паевъ въ общей суммѣ 600.000 рублей.

Вмѣстъ съ тѣмъ пунктомъ II означеннаго Высочайшаго иовелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности иредоставлено, по увеличѳніи основного капитала Товарищества указан- 
нымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣтственныя 
измѣненія и дополненія.

Нынѣ, въ виду донесенія правленія Товарищества о состоявшейся рѳализаціи паевъ 
упомянутаго дополнительнаго выпуска, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено § 6 устава названиаго Товарищества изложить такишъ образомъ:

§ 6. «Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.800.000 руб., раздѣленныхъ 
на 1.800 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 руб. каждый».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 января 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующеау Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утвержденъ 4 января 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ 25 ноября 1903 года.

***) Уставъ утвррждеіп, 12 января 1878 года.
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274. О равыѣрѣ прем іи  п о  акціям ъ дополввтельваго  вы пуока Гродзецкаго  О бщ ества 
кам енноугольной и заводокой пром ы ш ленности.

Вслѣдствіе ходатаііства «Гродзецкаго Общества камѳнноугольноіі и заводской промы- 
шлѳнности» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фѳвраля 1897 г. положенія 
Комитета Мипистровъ, Мииистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно премію по 
акціяиъ предоставленнаго симъ Министѳрствомъ названному Обществу дополнительнаго 
выпуска назначить въ размѣрѣ 12 рублѳй 28 коп., съ соотвѣтственнымъ сѳму установле-
ніемъ вьгаускной цѣны таковыхъ акцій, въ 199 рублей 78 коп. каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 января 1912 г., донесъ Правитель-
ствующему Сенату, для распубликованія.

275. О размѣрѣ прем іи  по акц іям ъ  дополнитедьнаго вы пуска ак ц іо в е р в аго  О бщ ества 
сп и чечн ы хх  ф абрикъ  «Василій А ндреевичъ  Л апш инъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонернаго Общества спичечныхъ оабрикъ «Василій Андреевичъ 
Лапшинъ»“ **) и на основаніи Высочайшѳ утвѳржденнаго 12 ноября 1899 года положенія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшено премію по 
акціямъ Высочайше предоставленнаго названному Обществу дополнительнаго выпуска назна- 
чить въ размѣрѣ 3 руб. 20 коп. на акцію, съ соотвѣтственнымъ сѳму установленіемъ 
выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 103 рубля 20 коп.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сѳнату, для распубликованія.

276  Объ измѣнепіи устава  В арш авокаго  О бщ еотва для торговди  желѣаомъ и сталью .

Вслѣдствіѳ ходатайства «Варшавскаго Общества для торговли жѳлѣзомъ и сталью» ***) 
и на основаніи приы. 2 къ § 1 устава компаніи, Министерствомъ Торговли н Промышлен- 
ности разрѣшено примѣчаніе 1 къ § 1 означеннаго устава изложить слѣдунщнмъ образомъ: 

Примѣчаніе 1 к ъ § 1 . Учредители Общества: инженеръ-технологъ Ѳаддей Романо- 
вичъ Поповскій, дѣйствительный статскій совѣтникъ Николай Павловичъ Зволинскій и 
горный инженеръ Иванъ Маврикіевичъ Вольфъ.

0 сѳмъ Миниетръ Торговли и Промышленности, 28 января 1912 г., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

277. О продлен іи  срока  для со б р ан ія  освовн ого  кап и тала  акц іон ерн аго  О бщ ества 
Н еп о в ск о в  пвсчебуи аясвой  ф аб р вк в .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго Общества Неповской писчебумажной 
Фабрики» ****) и на основаніи Высочайшѳ утверждѳннаго 15 Февраля 1897 года положѳнія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій

*) Уставъ утвержденъ 23 мая 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 25 августа 1906 года.

***) Уставъ утвѳржденъ 15 мая 1904 года.
****) Уставъ утвержденъ 15 декабря 1910 года.
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7 августа 1911 г. срокъ ддя собранія основного капитала названнаго Общества продолжить 
на одинъ годъ, т. е. по 7 августа 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубли- 
ковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

278. ООъ взм ѣ н ен іи  устава О бщ еотва б урен ія  А н тон а Р аки  въ Р оссіи .

Вслѣдствіе ходатайства йОбщества бурѳнія Антона Раки въ Россіи» *) и на основаніи 
§ 74 устава его, Мвнистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 24, съ пріш.» 
означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 24. «Правленіе Общества состоитъ..............................................................Мѣстопребываніе
правленія находится въ г. Новороссійскѣ».

NB. Примѣчаніе къ сѳму § остается въ силѣ.
0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 31 января 1912 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликовавія.

279. Объ ивмѣненіи у став а  Т овари щ ества  М оековской  В овнееенекой м ануф актуры  
М ар ва  ТроФ имовича К онстантинова.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Московской Вознесенской мануфактуры Марка 
ТроФнмовича Константинова» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положевія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
§ 8 устава названнаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. «Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 500 сполна оплаченныхъ паевъ по 1.000 рублѳй каждый».

О семъ Министръ Торговли и Промышленпости, 31 января 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

280. О п р о д л ев іи  ср о ка  для о о б р ан ія  п ер во й  ч асти  основн ого  кап и тала Рогачевокаго  
а кд іо н ер н аго  О бщ ества ф абри ки  зем лсдѣльчеокихъ м аш инъ и оруд ій , чугуно- 
л и тей н аго  и м ех ан и ч ео каго  ааводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Рогачевскаго акціовѳрнаго Общества Фабрики 
земледѣльческихъ машинъ и орудій, чугунолитеіінаго и механическаго заводовъ ***) и на 
основаніи Высочайшѳ утверждевнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли и Промышлѳвности разрѣшѳно истѳкшій 14 января 1912 года 
срокъ для собранія первой части основвого капитала названнаго Общества продолжить на 
шѳсть мѣсяцсвъ, т. ѳ. по 14 іюля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ рас- 
публиковаыо было въ поиыеновашшхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 сеыъ Министръ Торговли и Промышлеииости, 81 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвсрждень 27 іюня 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 4 іюня 1897 года.

***) Уставъ утвержденъ 27 апрѣля 1911 года.
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281. О равмѣрѣ прем іи  по акц іям ъ  доноднитедьнаго вы п уска О бщ ества Ч ерн о м о р скаго  
дем ен тн аго  проиаводства.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Черноморскаго цементнаго производства» *) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно премію по акціямъ Высочайше 
цредоставленнаго названному Обществу дополнитѳльнаго выпуска вазначить въ размѣрѣ 
90 рублей, съ соотвѣтственнымъ сѳыу установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій 
въ 290 рублѳй каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Иромышленнисти, 31 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствѵющему Сенату, для распубликоваиія.

Министромъ Ф инансовъ:

282. О бъ и зм ѣ н ен іи  у ст а в а  В и л ен ск а г о  зем ел ъ н аго  Б& нка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Виленскаго земельнаго Банка, основаннаго на поста- 
новленіи общаго собранія акціонеровъ 7 марта 1911 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Крвд. (изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможныыъ измѣнить примѣ- 
чаніе 1 къ § 10 устава **) Виленскаго зѳмельнаго Банка слѣдующимъ образомъ:

«Въ пригородахъ города Ввльны— Звѣринецъ (Алѳксандрія), Закрѳтъ и Солтанишки, въ 
мѣстечкь Друскеиики, Гроднеиской губерніи, въ селеніи Вилейка y станціи того же названія
С.-Петербургско-Варшавской и Либаво-Роменской желѣзныхъ дорогъ и въ Виленской желѣзно- 
дорожной колоніи, расположенной близъ города Вильны, ссуды подъ недвижимыя имущества 
могутъ быть выдаваеыы на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и при пріемѣ въ залогъ городскихъ 
недвижимостей».

Примѣчаніе 2 остается безъ измѣненія.
0 семъ Министръ Финансовъ, 12 января 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

283. О п род лев іи  ср о к а  для в8носовъ по акд іям ъ  Д одвинскаго у четн аго  Б ан ка .

Мииистръ Фиыансовъ, 21 января 1912 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, для 
распубликованія, что учредители Лодзинскаго учетнаго Банка ***) обратились въ Министерство 
Финансовъ съ ходатайствомъ объ отсрочкѣ открытія дѣйствій Банка.

Вслѣдствіе сего и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. Поло- 
женія Комигета Министровъ, иыъ, Мивистромъ, разрѣшено срокъ для взноеовъ по акціямъ 
означеинаго Банка продлить до 15 іюля 1912 гида, съ тѣмъ, чтобы о семъ распубликовано 
было въ иоиыенованныхъ въ уставѣ Баыка изданіяхъ.

284. Объ ивмѣненіи уотава  Т иф лисскаго  городского вреди тн аго  О бщ еетва.

Вслѣдствіе ходатайства п р а в л е н ія  Т и ф л и сскэго  городского к р е д и т н а г о  Общества, осно- 
в а н н а г о  ііа и о с т а н о в л е н іц  ч р е з в ы ч а й н а г о  с о б р а н ія  у п о л н о м о ч е н п ы х ъ  Общества 25 марта,

*) Уставъ утвержденъ 29 января 1882 года.
**) Уставъ утвержденъ 9 августа 1872 года

***\ Уставъ утвержденъ 22 мая 1911 года.
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3 u 12 апрѣля 1911 года, и руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, 
Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить уставъ *) помянутаго Общѳства 
§ 105?, изложивъ его въ слѣдующеіі редакціи:

«При Т ифлисскомъ городскомъ кредитноыъ Обществѣ состоитъ пенсіонная касса для 
служащихъ въ семъ Обществѣ. Если въ какомъ-либо отчетномъ году доходовъ ея нѳ хватитъ 
на покрытіе расходовъ, то этотъ недочетъ, по представленію комитета кассы, пополняѳтся 
городскимъ кредитнымъ Обществомъ. Внесенная на этомъ основаніи сумма возвращаѳтся 
кредитному Обществу изъ избытка доходовъ надъ расходами кассы, если таковыѳ избытки 
окажутся въ слѣдующіе годы. Тифлисскоѳ городскоѳ крсдитное Общество принимаетъ такжѳ 
на себя гарантію по выплатѣ всѣхъ обязательствъ кассы, предусиотрѣнныхъ въ уставѣ 
кассы на случай ея ликвидаціи. По усмотрѣнію правленія Общества, сопряжениыи съ эхимъ 
рискъ можетъ быть застрахованъ въ государственномъ или частномъ страховомъ учрежденіи».

0 семъ Минпстръ Финансовъ, 24 января 1912 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія.

285. Объ иэмѣненіи уохава Мовдокскаго Обіцества взаимнаго вредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Моздокскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 

на постановленіи общаго собранія членовъ 12 іюня 1911 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
измѣнить пункты 2 (лит. б), 3 и 4 § 17 устава**) названяаго Общества и дополнить этотъ 
параграФъ новымъ пунктомъ 10, изложивъ ихъ слѣдующнмъ образомъ:

§ 17. Моздокскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія 
операціи: 1 ...................................................................................................................................

2 ............................................................................................................................
а ) .............................................................................................................................................................
б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по усмо- 

трѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя произве- 
денія, въ размѣрѣ нѳ свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ 
цѣнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды 
не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, наодинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, 
причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или к в и та н ц іи .................................................и т . д. до конца
пункта безъ измѣненія.

3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества по полученію платѳжѳй по векселямъ и 
другимъ документамъ, процѳнтовъ по куаонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ товаровъ, заграничныхъ вѳксѳлей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчапіе. Покупку векоелей, бумагъ и товаровъ Общество производитъ не
иначѳ, какъ по предварительномъ получѳніи потребной на то суммы.
4. Пѳреводъ денегъ, по порученію члѳновъ Общѳства и посторонпихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или коррѳспондѳнты Обіцества.

*) Уставъ утвержденъ 31 октября 1880 года.
**) Уставъ утвержденъ 15 дѳкабря 1905 года.
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10 (новый). ІІерезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, съ согласія залогода- 
телей, принятыхъ въ закладъ товаровъ и сельскохозяйствѳнпыхъ произведеній, въ размѣрѣ 
нѳ свыше выданныхъ подъ эти -предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ 
ст. 15 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

0 семъ Министръ Финансовъ, 25 января 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

286 . Объ иэмѣненіи устава  Ж итом ірскаго  О бщ ества вваимнаго к р е д и т а .

Вслѣдствіе ходатаііства иравленія Житомірскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановленіи собранія уполномоченпыхъ 4 августа 1911 г., и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фиеансовъ призналъ 
возможиыыъ измѣнить п. б § 8, § 28 и п. 11 § 61 устава *) названнаго Общѳства, изложивъ 
ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 8. Пріемь въ члены Общества допускается: а) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежностн просителя; б) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества въ
городѣ Житомірѣ и Житомірскомъ уѣздѣ; в) на основаніи залога Обществу............................
и т. д. до конца сего naparpa<sa безъ измѣненія.

§ 28. Движимые залоги, принятые Обществомъ по силѣ §§ 8 и 17, продаются по рас- 
поряженію правленія: цѣнныя бумаги чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ ыѣстахъ, гдв нѣтъ 
биржи, равно другіе движимые залоги,— съ публичнаго торга въ помѣщеніи Общества, или 
въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія и двухъ членовъ 
совѣта, послѣ трехъ предварительныхъ публикацій въ газетахъ, въ теченіе двухъ недѣль.

Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 8, въ случаѣ обращенія на 
нихъ взысканія за долги члѳновъ Общѳству, какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣднеи публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ 
мѣстныхъ вѣдомосгяхъ, a если имущество одѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
витѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіп сѳвѣта и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пѳнн (§ 30) 
и всѣхъ расходовъ по иродажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущѳетво на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳхся тѣмъ же 
иорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаютея окончательньши, какая бы цѣна на нихъ ни была предложѳва. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ крѳдитиры, препро- 
вождается въ подлежащее мѣсто.

Прнмѣчаніе остаѳтся въ дѣйствующей редакціи.
§ 61. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1— ю ................................. Г .............................................................................................................
11. ІІосгановленія о ыродажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 8, недвижимыхъ

*і Уставъ утверждеиъ 27 мая 1875 года.
обр. узак. 1912 г., отдѣлъ второй. 4
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имуществъ, въ случаѣ неисправности пѳредъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члѳновъ (§ 28), и производство нродажи означенныхъ имущѳствъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ............................................и т. д. до конца
параграФа безъ измъненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 25 января 1912 г., донесъ Правительствующеыу Сенату, 
для распубликованія.

2 8 7 .  Объ изм ѣнен іи  у става  С аран скаго  О бщ ества вааим наго  кредита.

Вслѣдствіе ходатаііства правленія Саранскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія членовъ 15 марта 1911 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить п. 5 § 17 устава названнаго Общества, изложпвъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 17. Саранскому Общѳству взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
опѳрацііг.

1— 4 ....................................................................................................................................................
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Обществэ, такъ н отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ, a также ассигновокъ и удостовѣ- 
реній, выдаваемыхъ правительственными учрежденіями и должностными лицами на полученіе 
платежей нзъ казначейства.

0 семъ Миннстръ Финансовъ, 27 января 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

2 8 8 .  Объ изм ѣнен іи  устава  О бщ еогва взаим н аго  креди та, подъ н аи м еяован іем ъ : « П о ч аево -
В олы нскій  Н ар о дн ы й  К редитъ».

Вслѣдствіе ходатаііства правленія Общества взаимнаго кредита, подъ наименованіемъ: 
«Почаево-Волынскій Народный Ередитъ», основаннаго на постановленіи общаго собранія чле- 
новъ Общества 16 мая 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможньшъ измѣнить § 5 устава*) 
названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ образоыъ:

§ 5. Почаевскій Союзъ Русскаго Народа вноситъ въ Общество вкладъ на условіяхъ, 
имѣющихъ быть выработанными по взаимному соглашенію Общества и Союза на все время 
существованія Общества, въ размѣрѣ нѳ менѣе 12.000 рублей. Изъ сего вклада могутъ быть 
выдаваемы членамъ Общества долгосрочныя ссуды, преимущественно на пріобрѣтеніѳ земли 
и улучшеніе хозяйства, срокомъ не свыше пяти лѣтъ.

Вкладъ этотъ ыожетъ быть увеличиваемъ послѣдующими взвосамн отъ Союза, частныхъ 
лицъ и учрежденій, на тѣхъ же основаніяхъ, a равно путемъ пожѳртвованій.

При ликвидаціи дѣлъ Общества числящіеся за Почаевскимъ Союзомъ Русскаго Народа, 
частными лицами и учрежденіями вклады возвращаютоя по принадлежности; пожѳртвованія же,

*) Уставъ утвержденъ 22 Февраля 1911 года.
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если на этотъ случаіі не выражено особой волн жертвователя, получаютъ назначеніе согласно 
постановлѳнію общаго собранія членовъ Общества.

На выдачу долгосрочныхъ ссудъ могутъ быть обращаѳмы, съ согласія вкладчиковъ, 
также и принимаѳмые Обществомъ срочные вклады срокомъ свыше 5 лѣтъ, съ такимъ прц 
этомъ расчетомъ, чтобы сроки платѳжей по ссудамъ давали Обществу возможность возвращать 
вклады въ назначенные для нихъ сроки.

Каішталы, обращаемые на долгосрочныя ссуды, равно какъ выдача таковыхъ ссудъ, 
имѣютъ быть показываеыы въ отчетахъ и балансахъ Общѳства особыми статьями.

0 семъ Міінистръ Фииансовъ, 27 января 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

2 8 9 .  О б ъ  утверж ден іи  у ставовъ  учреж даем ы хъ  въ Л и ф лян д ской  губерн іи : Элиот-
в ерсво-В едеясваго  к о о п ерати вн аго  Т о вар и щ ества  м олочнаго ховяй отва, Ю рьев- 
скаго  уѣзда; О денпеекаго ко о п ерати вн аго  Т о вар и щ ёства  м олочнаго  ховяй ства , 
того ж е уѣвда; М еннастокаго  кооп ерати вн аго  Т о вар и щ ества  ш олочнаго х о зя й ств а , 
Ф еллинокаго уѣзда; А бен катскаго  кооп ерати вн аго  Т о вар и щ ества  м олочн аго  хоаяй- 
ства, того же уѣзда; Н ово-Г удьбен скаго  Т овари щ еетва  м олочнаго  х озяй отва , Валв- 
скаго  уѣзда, и  З ом м ерп ален скаго  Т овари щ ества  для п ользован ія  вемледѣльчеокими 
м аш и нам и  и  орудіям и , В ерроскаго  уѣвда.

Утвердивъ 19 декабря 1911 года проекты уставовъ учреждаемыхъ въ Лифляндской 
губѳрніи: Элистверско-Веденскаго кооперативнаго Товарищества молочнаго хозянства, Юрьев- 
скаго уѣзда; Оденпескаго кооперативнаго Товарищества молочнаго хозяйства, того жѳ уѣзда; 
Меннастскаго кооперативнаго Товарнщества молочнаго хозяйства, Феллинскаго уѣзда; Абенкат- 
скаго кооперативнаго Товарищества молочнаго хозяііства, того же уѣздэ; Ново-Гульбенскаго 
Товарнщества молочнаго хозяйства, Валкскаго уѣзда, и Зоммерпаленскаго Товарищѳства для 
пользованія земледѣльческими матинаыи и орудіями, Верроскаго уѣзда, составленные на 
основаніи порзіальнаго устава ыелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ (Собр. узак. и 
расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), Главноуправляющій Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, 12 января 1912 года, донесъ о семъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

2 9 0 .  Объ утверж ден іи  у с іаво въ : С уйгскаго Т о вар и щ ества  дла пользован ія  зеаіледѣль- 
ческим и м аш инам и и орудіям и, П ерн овокаго  уѣзда, Л иф ляндокой  губерн іи , и 
М итроховской  м олочн ой ар тел и  оъ артельной при  ней  лавкой , В ологодекой 
губерн іи  и уѣвда.

У гсердивъ 7 января 1912 года проекты уставовъ: Суйгскаго Товарищѳства для пользо- 
ванія земледѣльческими машинами и орудіями, Пѳрновскаго уѣзда, Лнфляндской губерніи, и 
Митроховской молочной артели съ артельной при ней лавкой, Вологодской губѳрніи и уѣзда, 
составленные на основаніи нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ 
(Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), Главноуправляющій 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 20 января 1912 г., донѳсъ о семъ Правительствующѳму 
Сепату, для распубликованія.
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2 9 1 .  Объ утверж ден іи  уставовъ : М аріин о-М агдалинскаго  кооп ерати вн аго  Т овари щ еетва  
м олочн аго  х о вяй ства , Ю рьевскаго  уѣзда, Л иф ляндокой  губерн іи ; П авловской  
м олочн ой артели  съ артельной п р и  н ей  д авко й , К ад н и ковекаго  уѣвда, В ологод- 
ской  губерн іи , и  А н дреевокой  м олочн ой  а р тел и  съ артельн ой  п р и  ней  лавкой , 
Т отем скаго  уѣвда, той  же губерн іи .

Утвердивъ 19 января 1912 года проскты уставовъ: Маріино-Магдалиискаго коопѳратив- 
наго Товарнщества молочнаго хозяйства, Юрьѳвскаго уѣзда, Л и ф ляндской  г у б е р н іи ;  ІІавлов- 
ской молочной артѳли съ артѳльной при нѳй лавкой, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской 
губѳрніи, и Андреевской молочной артели съ артельной при ней лавкой, Тотемскаго уѣзда, 
той же губерніи, составлѳнные на основанін нормальнаго устава ыелкихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), 
Главноуправляющій Землѳустройствомъ и Землѳдѣліемъ, 31 января 1У12 г., донесъ о семъ 
Правительствующему Сѳнату, для распубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія.

2 9 2 .  Объ иэм ѣнен іи  у став а  Р у сск о -К и тай о к аго  акц іо н ер н аго  О бщ ества п ар о х о д етва  и  
торговли .

Вслѣдствіе ходатайства «Русско-Китайскаго акціонернаго Общества пароходства и тор- 
говли» *) и на основаніи § 91 устава названнаго Общества, Министерствомъ Путей Сообщенія, 
по соглашенію съ Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности, разрѣшено § 40 означен- 
наго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 40. «Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніѳмъ акдіонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются §43 . Шѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Семипалатинскѣ».

0 семъ Министръ Путей Сообщенія, 15 января 1912 г., донесъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованія.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

2 8 3 .  Объ уч реж ден іи  въ гор. С амарѣ О бщ ества п о о щ р ен ія  ры еиотаго  конно8аводства.

Управляющій Государственньшъ Еоннозаводствомъ, 31 января 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликоваиія, что, на основаніи ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2 
Учрежд. Мшшст. (изд. 1892 г.) и по соглашенію съ Министѳрствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
имъ, Уиравляющимъ, разрѣшено учрѳжденіе въ гор. Самарѣ Общества поощренія рысистаго 
коннозаводства на осыованіяхъ устава таковыхъ обществъ, съ наимѳнованіемъ его Средне- 
Волжскимъ н съ прѳдоставленіемъ этому Общеотву права открывать на своемъ ипподромѣ 
тотализаторъ.

*) Уставъ утвѳрждѳнъ 5 Февраля 1910 года.
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