
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ й РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСГВА,
И З Д А В А Е М О Е  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 Ѣ .

7 Апрѣля 1912 г. № 56. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 408. Объ изиѣноіііп условіВ дѣатслмгости въ Россіи акці інерпаго (аионпмнаго) Общества руеской 
желѣзной пршіышлонности.

409. Объ измѣненіи усіава Ю рьевскаго зятокаго экономическаго Товарпщоства.

410. Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательной Кассы служащпхъ ві. Алексѣевскомъ комыер- 
ческомъ учплищЬ въ г. Кременчугѣ.

411. Объ и зм б н еш и  у став а  Одесскаго Общества Ф абрикантовъ и заводчи ковъ .

412. 0  продлсніи срока для собранія основного капптала Товарпіцества Мьшдыкскаго песочнаго в 
раФпнаднаго свеклосахарнаго завода.

413. О размѣрѣ преыіи по акціямъ дополнительнаго выпуска Варшавскаго Общества для очилткн п 
продажи спирта.

414. 0  продленія срока для собранія пѳрвой части основного кааитала акціонернаго Общества 
«Холодильникъ».

415. 0  продлепіи срока для собраиія основного капитала акціонернаго Общества гостиниціл «Россія» 
въ Нлтѣ. ^

416. 0  продленіи срока для собранія первой части осповн іго капптала акціонернаго Общесіва «Домъ» 
въ Варшавѣ.

417. 0  размѣрѣ преміи по акціямъ дополнитольнаго выпусва Русскаго Общесгва ыашнмостроптель- 
наго завода братьевъ Кертангъ.

418. 0  продленіи срока для собранія іііфвой частп основного капптала акціонернаго Общества Маце- 
станскихъ сѣрныхъ источниковъ.

419. Объ измѣненіп устава акціонернаіо Общоства подъ Фнрмою «С.-Петербургская хпмпческая 
лабораторія».

4*20. 0  продленіи срока для собраиія псрвой части основного каппталв акціонернаго Общества 
механическаго заво да  «Роберть Кругъ» въ С.-Нетербургѣ.
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Ст. 421. 0  иродленіи орока для собранія первой части основиого каіштала Сѣвернаго акціонернаго 
Общества писчебумажной и лѣсной промышленности.

422. 0  продленіи срока взноса основного капитала пароходнаго и страхового Общества, подг наіше- 
нованіеыъ «ІІолярная Звѣзда».

428. Объ измішеніи устава Товарищества С.-ІІегербургскаго вагопостроительнаго завода.

424. Объ нзмѣненіи устава акціонериаго Общества Сулинскаго завода.

425. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго Общества к а -  
янсовыхъ Фабрикъ Якова ТейхФельда наслѣдникъ.

426. Объ измѣненін устава Общества костеобжигательньіхі, заводовь и выдѣлкп изъ кости другихь 
продуктовь.

427. 0  переимеіюваніи Пригороднаго Общества взаимнаго кредита въ Удѣльной, С.-Петербургской 
губерніи, въ Пригородное Общество взаимнаго Цкредита въ G.-Петербургѣ и объ измѣнеиіи 
устава сего Общества.

428. Объ утвержденіи уставовъ Адавсрскаго Товаршцества для пользованія земледѣльческпми 
машинами и  орудіями Феллинскаго у ѣ з д а ,  Л и ф л я н д с к о й  губерніи, Хайнкалзескаго Товарищества 
для пользованія земледѣльческими машинами и орудіями, Верроскаго уѣзда той же губерніи, 
Троицко-Малышевской молочной артели съ артельной приней лавкой, Вологодской губерніи и 
уѣзда п Мизонинской маслодѣльной артели Слободского уѣзда, Вягской губерніи.

429. 0  закрытіи Общества поощренія рысистаго коннозаводства въ поселкѣ Тайга, Томской губерніи.

Ст. 408. — 2208 — № 56.

В ы с о ч а і ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
408. Объ и зм ѣ яен іи  уолов ій  дѣятельноети  въ Р о е с іи  акц іо н ер н аго  (ан он и м н аго ) 0 6 -  

щ еетв а  р у е с к о й  ж елѣвной пром ы ш лен н ости .

Вслѣдствіѳ ходатайства германскаго «Акдіонѳрнаю (анонимнаго) Общества русской же- 
лѣзной ііромышленности*» *) (Russische Eisenindustrie Actien-gesellschaft), Г о с у д а р ь  
И м п б р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 14 день Февраля 1912 г., Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ условіяхъ дѣятелыюсти сего Общества въ Россіи 
слѣдующія измѣненія:

А) п. 1 условій изложить такимъ образомъ:

п. 1. Германское акціонѳрноѳ Обіцество, подъ наименованіемъ: «Акціонѳрное (авонимноѳ) 
Общсство русской жѳлѣзной промышлепности» (Russische Eisenindustrie Actien-gesellschaft), 
производитъ свои операціи въ Россійской Импѳріи по эксплоатаціи принадлежащихъ ему 
двухъ металлическихъ заводовъ: одного— въ гор. Екатеринославѣ и другого— въ Саратовской

*) Условія дѣятельности утверждены (і іюля 1901 года.
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№ 56. — 2209 — Ст. 408— 410.

губерніи и уѣздѣ, равно ио эксплоатаціи нріобрѣтаемаго имъ отъ Общества мѳталлическихъ 
заводовъ Б. Гантке въ Варшавѣ> металлическаго завода въ гор. Варшавѣ, a также по тор- 
говлѣ прѳдмѳтами производства означенныхъ заводовъ.

и Б) Встрѣчающіяся въ условіяхъ ссылки на «Мииистра и Мииистѳрство Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Иромышленности».

409. Объ изм ѣненіи  устава  Ю рьевокаго эстск&го эконом ическаго  Т оварищ еотва.

Г о с у д а і * ь И м п е р а т о р ъ , ііо положенію Совѣта Министровь, въ 14 день Февраля 
1912 г., Высочайше соизволилъ утвердать нижеслѣдующія измѣненія въ дѣйствующемь 
уставѣ Юрьевскаго эстскаго экономическаго Товарищѳства *):

I. Примѣчаніо къ § 2 изъ устава ЬОрьевскаго эстскаго экономическаго Товарищѳства 
исключено.

II. § 2 устава дополненъ слѣдующимъ примѣчаніемъ:
«Завѣдывающіе и уиравляющіе недвижимыми имущѳствами Товарищества, въ мѣстностяхъ, 

въ коихъ нріобрѣтѳиіе таковыхъ имуществъ воспрещается, ио закону, ииостранцамт> или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть русскими нодданными неіудейскаго вѣро- 
исповѣданія».

III. § 6 устава изложенъ слѣдующимъ образомъ:
§ 6. «Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, хри- 

стіанскихъ вѣроисповѣданій, иринадлѳжащія къ русскоыу иодданству, a такжѳ дѣйствующія 
с,о взаншюй отвѣтственностью Товарищества, сходныя ио своимъ цѣлямъ и составу съ настоя- 
щимъ Товариществомъ».

Примѣчанія остаются безъ измѣнонія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промыиіленности:

410 Объ утверж ден іи  уотава ссудо-сберегательной  К аесы  сдуж ащ и хъ  въ А лекеѣ ев- 
скоы ъ ком м ерческом ъ училищ ѣ въ г. К рем енчугѣ .

На иодлинноыь написано: « У т верж д аю ». 24 январа 191*2 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и ІІроыышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловб

У С Т А В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУШАЩИХЪ ВЪ АЛЕНСЪЕВСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ

УЧИЛИЩ-Б ВЪ Г. КРЕМЕНЧУГЪ.

I. Общія положенія.

1. Ссудо-сберѳгательная Касса служащихъ въ Алѳксѣевскомъ коммерческомъ училищѣ 
въ г. Кременчугѣ имѣетъ цѣлью доставить возможность участникамъ ея дѣлать сбережѳнія,

*) Уставъ утввржденг 31 августа 1908 года.

1*
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Ст. 410. — 2210 — № 56.

пользоваться денежными ссудаші за умѣренные процонты и получать въ особо важныхъ 
случаяхъ безвозвратныя пособія.

2. Ссудо-сберегателыіая Касса имѣетъ иечать съ надиисыо своего наименованія.

II. Члены.

3. Членами Кассы ыогутъ быть всѣ, состояіціе на службѣ въ Алексѣевскомъ коммер- 
ческомъ училищѣ въ г. Кременчугѣ, какъ на государственноіі, такъ и но волыюму найму, 
за йсключеніемъ сторожсй, курьеровъ и другихъ низшихъ служащихь.

4. Жѳлающій встуішть въ чнсло члевовъ Кассы заявляетъ о своемъ намѣреніи черезъ 
прѳдсѣдателя правленію Кассы, которое и вноситъ его въ списокъ члеиовъ, если оно не 
встрѣчаетъ къ тому нрепятствіи; въ ііротивномъ случаѣ вопросъ представляегся на рѣшеніе 
общаго собранія. Вновь поступающій обязанъ начать свон взносы съ псрваго нолученія 
жалованья послѣ зачисленія ѳго въ члены.

III. Капиталъ Кассы.

5. Капиталъ Кассы составляютъ слѣдующія ноступленія:

а) вступцтолыіый взносъ въ разыѣрѣ 5 руб.;

б) обязателышн ежеыѣсячный —  нѳ ниже 2 %  (двухъ процентовъ) всего мѣсячнаго 
содержанія.

ІІримѣчаніе. Если участникъ Кассы пожелаетъ виосить болѣе устаіювлешіаго % ,
то оиъ долженъ заявить объ этомъ въ аачалѣ операціоннаго года, при чемъ этотъ °/о
остается обязательнымъ въ теченіе всего операціоынаго года.

в) добровольные вклады;

г) 10 %  отчисленія отъ чистой прибыли;

д) случаііныя поступлснія, какъ-то: отъ концертовъ, сиектаклей, лекціи и пр.

6. Каииталъ Кассы состоитъ изъ оборотнаго и запаснаго.

7. Запасный каииталъ Каееы образуѳтся: а)изъ  ежегодныхъ нѳменѣе 1 0 %  отчисленін 
изъ чистой прибыли Кассы и ост0тка, могущато получиться при расиредѣленіи дивидеида;
б) изъ поступленій, указанныхъ въ п. д § 5 и в) изъ %  на сумыы занаснаго канитала.

Запасный капиталъ составляетъ собственнооть всей Кассы, и на него не могутъ быть 
обращены взысканія, нрисужденныя съ огдѣльныхъ ея участниковъ. Этотъ капиталъ пред- 
назначается для выдачи, по посі*ановленію общйго собранія, въ оообо уважительныхъ слу- 
чаяхъ безвозвратныхъ пособііі участішкамъ Кассы и па иокрытіе долговъ Кассѣ со стороны 
умѳршихъ ЧЛѲІІОВЪ.

8. Оборотный капиталъ составляется изъ посгупленій, обозначеиныхъ въ п.ті. а, б и 
в § 5 сего устава.

9. Способъ храиенія занаснаго капитала и свободныхъ сумыъ канитала оборотнаго 
устанавливается обіцимъ собраніемъ члѳновъ Кассы.
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№ 56. -  2211 - Ст. 411),

IV. Операціи Кассы.

10. Оііераціи Кассы начинаются съ момента утвержденія устава и ныбора правленія.
ІІримѣчаніе. Операдіонный годъ начинаѳтся съ 1 сентября.

11. Операдіи Кассы состоятъ изъ: а) пріема встуиителыіыхъ u сжемѣсячныхъ взно- 
сивъ и добровольныхъ вкладовъ и б) выдачи ссудъ и пособій.

12. Вступительный взносъ. Желающій вступить въ члены Кассы должсиъ сдѣлать 
установлснпый вступитсльный взносъ, который идетъ въ оборотный капиталъ и иричисляѳтся 
къ сбережеиіямъ члена Кассы.

13. Ежемѣсячиыѳ взносы. У каждаго члска Кассы вычитается ежѳмѣсячно и обяза- 
телыю имъ самимъ устаиовдснная сумма, ііо нс менѣе 2 %  съ иолучаемаго имь содержанія. 
Размѣры ожемѣсячнаго взиоса нс могутъ быть измѣияемы въ продолженіе вссго отчетнаго 
года.

14. Добровольныс вклады. Члены Кассы имѣютъ право вносить сверхъ обязательныхъ 
взносовъ доброволыіыѳ вклады, которые причисляются къ оборотному капиталу. Доброволь- 
ный пкладъ можетъ быть выданъ обратно ііо требованію вкладчика, если въ Кассѣ имѣются 
свободпыя сумыы; вь нротивномъ жѳ случаѣ кассиръ прекраіцаетъ выдачу ссудъ до удовле- 
творенія вкладчика.

а) по вкладамъ начисляются процснты, размѣръ которыхъ опредѣлястся обіДимъ со- 
браніѳмъ;

б) ироцѳнты но вкладаыъ начисляются съ 1 числа каждаго мѣсяца послѣ взноса и 
выплачиваются ио источеніи отчстнаго года и при возвратѣ вклада;

в) нс взятые вкладчикомъ ио окоичаніи года проценты причисляются къ вкладу.

15. Ссуды:

а) Каждый членъ Вассы имѣетъ право дѣлать заемъ въ ней срокомъ не болѣе, какъ 
па 10 мѣсяцевъ, уплачивая на занятую сумму впередъ за все врѳмя устанавливаемые каждый 
ѵодъ очереднымъ собраніемъ % 0/о, каковые ни въ какомъ случаѣ нѳ должны превышать 
'/а %  въ мѣсяцъ. Возвратъ ссуды производится или одновременно, или по частяиъ, сугласыо 
желанію заемщика, но нѳ менѣѳ 10%  съ иервондчалыіой суммы долга, или наконедъ, еслн 
заемщикъ не опредѣляетъ способа погашенія долга, кассиръ, должѳнъ погашать его 10%  
отчисленіями съ псрвоначальной суммы долга.

б) Проценты всегда вычисляются за полный мѣсяцъ, хотя бы срокъ займа былъ и 
мѳнѣс мѣсяца. Концомъ одного мѣсяца и началомъ другого считается дѳнь выдачи жалованья 
въ Алексѣевскомъ коммерческомъ училищѣ въ г. Кременчугѣ.

в) Заемщикъ можстъ возвратить получоииую ссуду ранѣв срока какъ сполна, такъ и 
частями; при этомъ взятые съ него впередъ % %  возвращаются, но только за полныѳ мѣ- 
сяцы, остающіеся до срока.

г) Каждый чледь Кассы шіѣетъ право получить ссуду, ne превцшающую его мѣсяч- 
ное содержаніѳ; если жс сумма сго взносовъ прѳвышаетъ мѣсячное содержаніѳ, то не свыше 
общѳй суммы взносовъ.
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Ст. 410. — 2212 — № 56.

д) При одиовременномъ постунленін ааявлвііій оть пѣсколькихъ лиць и нри невозмож- 
ности, по нѳдостатку въ Касс.ѣ свободныхъ суммъ, удовлотворвть всѣ требованія, преиму- 
щѳственное право на ссуду имѣютъ лица, получающія менылеѳ содержаніо, если ихь требо- 
ванія не прѳвышаютъ 25 руб., прочія же требованія удовлетворяются прогюрціонально за- 
явлевнымъ суммамъ.

ѳ) Въ полученіи ссуды заемщикъ раоішсываѳтся въ установленной для того книгѣ.

ж) Если сумма обязательныхъ и необязательныхъ взносовъ вкладчика превывіаетъ 
сто рублѳй, то членъ Кассы имѣѳтъ гіраво взять изъ Кассы превышающую этотъ размѣръ 
сумму.

з) Выбывающій членъ Кассы нолучаетъ обратно за вычѳтомъ долга Еассѣ свои сбере- 
жеыія, по возможности немедленно; въ случаѣ жѳ, если сумма, подлежаіцая выдачѣ выбы- 
вающему члену Кассы, превышаѳтъ наличность Кассы, кассиръ пріостанавливаетъ выдачу 
ссудъ до полнаго удовлетворенія вкладчика.

і) Въ случаѣ, если долгъ будетъ превышать сбереженія, выбывающій членъ Кассы 
обязанъ немедлѳнно уплатить долгъ Кассѣ.

и) Если выбывающій членъ Кассы, покидая службу въ Алексѣевскомъ коммерческомъ 
училищѣ въ г. Кременчугѣ, не уплатитъ своего долга добровольно, то правленіе Кассы до- 
водитъ о томъ до свѣдѣнія начальства того заведенія или учрежденія, куда нерешелъ на 
службу выбывшій членъ Кассы, съ просьбой погасить долгъ ѳго вычетами изъ содержанія 
въ 3 мѣсячный срокъ. Независимо отъ этого правленіе Кассы можетъ обратиться въ общія 
судебныя учрежденія для взысканія долга и происшедшихъ убытковъ и расходовъ.

к) Если послѣ умершаго члена Кассы остался долгъ и наслѣдники не могутъ его 
уплатить, то онъ заносится въ убытки Кассы за операціонный періодъ.

л) Свободный капиталъ умершаго члѳна Кассы выдается его наслѣдникамъ ио закону 
или по завѣщанію.

16. Пособія. Въ особо уважитѳльныхъ случаяхъ, по постановленію общаго собранія, 
изъ суммъ запаснаго капитала могутъ быть выданы безвозвратныя нособія участникамъ 
Бассы.

V. Дивиденды.

17. Распрѳдѣлоніе дивиденда и убытковъ Кассы предоставляется общему ообранію члѳ- 
новъ Кассы.

18. Выбывшіе раньше окончаыія отчетнаго года участвуютъ ръ дивидендѣ не за цѣлый 
годъ, a только за время дѣиствительнаго иребыванія въ Кассѣ, считая только цѣлыо мѣ- 
сяды, причемъ дивидендъ выдаѳтся выбывшѳму члену Кассы только по окончаніи отчетнаго 
года.

19. При значительномъ накоиленіи свободныхъ суммъ, часть каиитала можетъ быть 
обращева въ государственныя или ІІравительствомъ гарантированныя бумаги, согласна по- 
становленію общаго собранія. Ирибыль, полученная съ такихъ операцій, причисляется къ 
прибылямъ Кассы за текущій годъ. Въ случаѣ пріобрѣтенія билетовъ внутреннихъ съ 
выигрышами займечгт., кассиръ обязанъ заявить каждому члену Касоы №№серій и билетовъ,
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и, яъ олучаѣ выигрыша по этимъ билетамъ, выигрышная сумма дѣлится между всѣми 
члснаии Каосы поровну. Выбывшіѳ члены никакого участія въ выигрышахъ ne имѣютъ. 
Кассиръ обязанъ страховать билѳты отъ тиража погаіпеній и расходы эти отиосить на рас- 
ходы въ тѳкуіцемъ операціонномъ году.

20. Продажа и закладъ бумагъ, въ случаѣ нѳобходимости, разрѣіиаѳтся общимъ собра- 
ніѳмъ, причемъ потери, могущія ири эгомъ быть, относягся на расходы въ текуіцѳмъ опера- 
ціонномъ году.

VI. Управленіе Кассы.

21. Дѣлами Вассы завѣдуютъ общее собраніе н правлѳніѳ.

22. Общія собранія бываютъ: а) очерсдныя— одинъ разъ въ годъ, по окончаніи опера- 
ціоннаго года Кассы для провѣрки и угвержденія огчета о дѣйстніяхъ Вассы въ истекгаемъ 
году, выбора кассира, кандидата къ нему, члѳновъ правленія и 2-хъ рѳвизоровъ на годъ, 
для разрѣпіенія вопроса о вознагражденіи кассира, для постановленія, въ какія имѳнно 
процентпыя бумаги обратить свободный капиталъ Кассы и вообще для разрЬшѳнія всѣхъ 
недоразумѣній и вопросовъ, касающихся дѣлъ Кассы, и для измѣненія или дополнѳнія этого 
устава, и б) экстренныя—для разрѣгпенія особыхъ вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

23. Какъ очѳредныя, такъ и ѳкстренныя собранія созываются правленіѳмъ; послѣднія 
по заявленію, подписанному не мѳнѣе, какъ трѳмя членами.

Цримѣчаніе 1. 0 днѣ, мѣстѣ и предметахъ общихъ собраній доводится забла- 
говрѳменно до свѣдѣнія мѣстной полиціи.

Лримѣчаніе 2. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ допускаются лишь прѳд- 
меты, которые непосрѳдственно относятся къ дѣятельности Кассы, и которыѳ были за- 
благовременно помѣщѳны въ разосланныхъ членамъ Кассы повѣсткахъ, и о которыхъ 
доведено до свѣдѣнія мѣстной полиціи.

24. Иредсѣдатель и сѳкрѳтарь общаго собранія выбираются перѳдъ началомъ каждаго 
засѣданія изъ члѳновъ Кассы (кромѣ членовъ правленія). Секретарь ведетъ протоколъ за- 
сѣданія.

25. Каждый явившійся члѳнъ Кассы имѣегъ право голоса въ общемъ собраніи.

26. Общее собраніе считается состоявшимся, если присутствуетъ не менѣе двухъ 
трѳтѳй членовъ Кассы; если же общеѳ собраніе не состоится за неявкою указаннаго чнсла 
членовъ, то назначается второе общее собраніе, которое считаѳтся состоявшимся при всякомъ 
числѣ явившихся членовъ.

27. Общему собранію нрѳдоставляется разрѣшеиіе жалобъ на правлѳніе и утверждѳніе 
предложеній правленія согласно § 22 этого устава.

28. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣіпаются простымъ болыпинствомъ голосовъ при- 
сутствующихъ членовъ Кассы, вопросы же о дополненіи н измѣнѳніи устава рѣіпаются 
болыпинствомъ двухъ трѳтей голосовъ.

29. Постановленія общаго собранія обязательны для всѣхъ члеиотп, Кассы.
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VII. Правленіе Кассы.

30. Правленіе Кассы состоитъ изъ предсѣдателя, кассира, каидидата къ пѳму и дву&ъ 
членовъ, избираомыхъ ежегодно по запискамъ въ очеродномъ собраніи члоновъ Кассы по 
болышшотву голосОвъ; приЧемъ никто изъ членовъ Кассы, если оігь нс несъ обязаішостѳй 
въ прѳдшсствующемъ годѵ, нѳ можетъ отказаться отъ несенія обязаиностеіі членовъ правле- 
нія. Въ случаѣ болѣзни кассира или сго времѳннаго выѣзда изъ Крѳмеичуга, его обязанности 
несѳтъ сго кандидатъ.

31. Члены правлѳиія своею поднисыо удостовѣряютъ иравилыюсть счетоводства Еассы, 
какъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ, такъ и правильность отчета за годъ. Члоны правленія нро 
вѣряютъ онравдателыіыо докумситы и отчѳты, мѣсячные и годовой, и скрѣпляштъ ихъ 
своими подписями.

32. Кромѣ члѳйовъ правленія, внезапную рѳвизію могутъ производить избранные въ 
очередпомъ собраніи рсвизоры (§ 22); онн должны производить и годичную ревизію для 
доклада собранію.

33. Всякая растрата и проиажа взыскивается съ виновныхъ на основаніи общихъ 
законовъ.

VIII. Кассирѵ

34. На обязанности кассира лежитъ вѳденіе правилыіаго счетоводства Кассы, причемъ 
каждый членъ Кассы имѣетъ право контролировать запись своего личнаго счѳта. По откры- 
тіи дѣйствій Кассы кассирі> составляетъ списки всѣхъ участниковъ Кассы, куда ежомѣ- 
сячно н заноситъ всѣ поступлѳнія и выдачи въ счетъ каждаго участника Еассы. Ежсмѣ- 
сячно передъ выдачсй жалованья касс.иръ составляетъ вѣдомость о томъ, сколько слѣдуетъ 
удержагь въ кассу изъ жалованья: а") на ежемѣсячный взносъ въ кррдитъ члена и б) въ 
уплату на иогашеніе ссуды, и передаетъ эту вѣдомость выдаюіцѳму жалованье для исиол- 
невія. Въ полученін этихъ вычетовъ кассиръ расписываѳтся въ нредставленной имъ вѣдо- 
мости.

35. Кассиръ производитъ выдачу ссудъ и записываетъ ссуду, время выдачи ея, срокъ 
возврата, условія погашенія и количество процснтныхъ дѳнегъ, полученныхъ отъ заемщика.

30. Кассиръ принимаетъ всѣ установленныс взносы u храпитъ y себя дѳньги, нс 
свыше 25 руб. Процентныя бумаги, принадлѳжащія Кассѣ, должны храниться въ Государ- 
ственномъ Банкѣ или въ особомъ ящиКѣ въ одномъ мзъ Мѣстныхъ кредитныхъ учреждѳній. 
Спободная наличность должна вноситься на текущій счетъ въ одно изъ мѣстныхъ кредит- 
ныхъ учрѳжденій но опредѣленію общаго собраиія.

37. Касслрь пріобрѣтаетъ на свободныѳ капиталы процентпыя бумаги, согласно поста- 
новлѳнію общаго собранія (§ 19), и ведетъ запись согласно уотаву.

38. Кассиръ возвращаетъ капиталъ с> наросиісю прибылыо выбывающимъ членамъ.

39. Кассиръ во.детъ перспиоку ио дѣламъ Кассы отъ имеіш правлснія н за подписыо 
иррдоѣдатоля иравлѳнія и своей.

40. Ежсмѣсячпо кассиръ составляетъ балансъ Кассы.
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41. Ии окопчаніи опѳраціоннаго года, кассиръ и члены нрввленія составляютъ за 
нстѳкшіи годъ своо нрсдположеніе и распредѣленіи іірибыли мѳжду члеігами Кассы. Прибыль 
ігь видѣ дивиденда илн выдается на руки членамъ Кассы или, ио ихт, жолаиію, иричнсляетоя 
къ каниталу каждаго, съ добавленіемъ до иолнаго рубля прн ближаіішой выдачѣ жалованья. 
Всѣ расходы по КассЬ ііокрываются изъ чистой прибыли.

IX. Ликвидація дѣлъ Кассы.

42. Если по какимъ-либо обстоятсльствамъ признано будѳгь [іеобходимымъ пристунить 
къ закрытію дѣйствій Кассы, то по созваніи обіцаго собранія и ііо ириговору о томъ пѳ 
мепѣе, какъ двухъ третей всѣхъ членовъ Кассы, дѣйствія ѳя прокращаются и производится 
расчетъ съ каждымъ членомъ по взысканіи долга и по выдачѣ его свободиаго капитала. 
Запасный капиталъ обращаѳтся но большинству голосовъ въ какой-либо благотворителып>ш
ФОНДЪ.

4В. Губернскому пачальству предоставляется закрывать своѳю властью собраніо Кассы 
въ случаяхъ, указаиныхъ въ ст. 321 т. 11 Св. Зак., изд. 1892 года.

411. Объ изм ѣнен іи  у став а  О десскаго О бщ ества ф абриісантовъ и  ваводчиковъ.

Мипистръ Торговли и Промышленности, 15 Ф ен р ал я  1912 г . ,  представилъ въ Прави- 
тсльствующій Сенагъ, для распубликованія, утвержденное 8 Фввраля 1912 года измѣнѳніе 
пункта 13 параграФа 5 устава Одесскаго Общества Фабрикантовъ и заводчиковъ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 8 Фсвраля 1912 года.
ІІодписалъ: За Министра Торговли и Провіышленности, Товарппѵь Министра 11. Барка.

Утвсржденпый 28 октября 1911 года пуиктъ 13 п а р а г р а Ф а  5 устава Одесскаго’ 06- 
щества Фабрикантовъ и заводчиковъ замѣнить нижеслѣдующимъ:

13. Учрѳжденіе при Обществѣ справочной конторы о кредитоспособности, на основаніяхъ, 
изложенныхъ въ ст. 2 прил. къ ст. 46 (прим. 2) Уст. Торг. по прод. 1906 года, для вы- 
дачи справокъ о кредитоопособности какъ членамъ Общества, такъ и другимъ лнцамъ.

412. О продден іи  ср о ка  для со бр ан ія  о сн оввого  кал и тал а  Т о вар и щ ества  М ы нды кскаго 
п есо ч н аго  и  раф и н ад н аго  свекл о сах ар н аго  завода.

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителя «Товарищества Мындыкскаго песочпаго и раФннад- 
паго свеклосахарнаго завода» *) и на оонованіи Высочайше утверждепнаго 15 Фввраля 1897 г. 
ноложенія Комитета Министровъ, Министерствоыъ Торговліі и Промышленности 'разрѣшено 
истекшій 1 Ф ев р ал я  1912 года срокъ для собранія основного капнтала названнаго Товари- 
щества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 1 августа 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учреднтелемъ распубликовано было въ поименованііыхъ въ уставѣ Товарищества из- 
даніяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 Февраля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверяданъ 81 октября 1910 года.
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413. О  равмѣрѣ п рем іи  д о  нкціям ъ дсш олнительннго вы п уска  В арш авокаго  О бщ ества 
для очяотки и продаясв опирта.

Велѣдствіѳ ходатайства «Варшавскаго Обществэ для очистки и продажи снирта»*) и 
н а о с н о в а н іи  Высочайшѳ утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія Комитета Мииистровъ, 
Мшшстѳрствомъ Торговли и Иромышленности разрѣшено премію по акціямъ Высочайше ире- 
доставлсннаго названному Обществу дополнительнаго вьшуска назначить въ размѣрѣ 50 рублей 
63 коп., съ соотвѣтствѳннымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 
425 рублѳй 63 коп.

0 семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 14 Ф ев р ал я  1912 года, донесъ Прави 
тѳльствующѳму Сѳнату, для распубликованія.

414 О я р о д д е в ія  с р о в а  ддя с о б р а н ія  п ер во й  чаоти  ооиовного кап и тала  акц іо н ѳ р ваго  
О бщ ества «Х олодильникъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонѳрнаго Общѳства «Холодильнйкъ»“ **) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фввраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно иотекшій 21 іюля 1911 г. срокъ 
для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, 
т. е. по 21 іюля 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учрѳдитѳлями распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 15 Ф ѳ вр ал я  1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

415. О п род лен іи  ор о ка  для  с о б р а в ія  ооновн ого  кап и тал а  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества 
го сти н и ц ы  «Роооія» въ Ялтѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общества гостиницы «Россія» въ 
Ялтѣ“ ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фѳвраля 1897 г. положенія Комитета 
Миыистровъ, Министерствомъ Торговлн и Промышленности разрѣшено истекшій 24 Ф ев р ал я  

1912 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общѳетва продолжить на 
іпесть мѣсяцевъ, т. е. по 24 августа 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредителями рас- 
публиковано было в ъ  поимѳнованныхъ въ уставѣ Общѳства изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 Ф ѳ в р а л я  1912 года, донѳсъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

416. О п р о д л ен іи  с р о к а  д д я  о о б р ав ія  п ер во й  ч а с т в  о сво вн о го  к а п в та л а  а к ц іо в е р в аго  
О б щ ества  «Домъ» въ  В арш авѣ .

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителей „Акдіонѳрнаго Общества «Домі>» въ Варшавѣ“ •***) 
іі ііа основаніи Высочайше утвѳржденнаго 15 ФОвраля 1897 года положѳнія Комитета Мини-

*) Уставъ утвержденъ 16 апрѣля 1886 года.
**) Уставъ ухвержденъ 7 ноября 1910 года.

***) Уставъ утвержденъ 29 іюн* 1911 года. 
**»*) Уставъ утвержденъ 29 декабря 1910 года
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стровъ, Мвнистерствомь Торговли н ІІромышленности разрѣпіено истскіпій 1‘2 августа 1911 г. 
срокъ для ообранія первой части основного каіштала названнаго Обіцества продолжить на 
одінъ годіх, т. е. но 12 августа 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями расііубли- 
коваио было въ иоимевованныхь въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 сем ъ  Министръ Торговли и ІІромі.і іпленности, 15 Февраля 1912 г., донесъ ІІрави- 
тсльствую щ віМ у Сенату, для распубликоваііія.

417. О разм ѣрѣ прем іи  по акц іям ъ  доы олнительнаго вкш уска Р у сск аго  О бщ ества 
м аш и ностроительн аго  аавода братьевъ К ертингъ.

Вслѣдствіе ходатайсгва «Русскаго Общества машиностроительнаго завода братьевъ 
Кѳртингъ» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета 
Мииистровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно ирѳмію по акціямъ 
Высочайше предоставленнаго названному Обществу дополнительнаго выпуска пазначить въ 
размѣрѣ 33 руб. 57 коіі., съ соогвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускний цѣны тако- 
выхъ акцій въ 1.033 руб, 57 коп. каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промыпіленности, 16 Ф ев р ал я  1912 года, донесъ ІІрави 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

418. О продленіи  ср о ка  для со бр ан ія  первой  чаоти ооновного кап и тала  акц іон ерн аго  
О бщ ества М ацеотинскихъ оѣрны хъ источниковъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго Общѳства Мацестинскихъ сѣрныхъ 
источниковъ» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнвости разрѣшено истекающій 
16 імая 1912 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Обще- 
отва продолжить на шѳсть мѣсядевъ, т. е. по 16 ноября 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 Февраля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

419. Объ ивмѣненіи у става  акд іо н ер н аго  О бщ ества подъ ф ирм ою  «С .-П етербургская 
х и м и ч еская  лабораторія» .

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества подъ Ф ирм ою  «С.-Петербургская хими- 
ческая лабораторія»“ ***) и на основаніи Высочайше утвѳржденнаго 2 іюля 1910 г. поло- 
женія Совѣта Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промыгаленности разрѣшено:

А) §§ 39, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 съ прим., устава Общеотва 
изложить такъ:

§ 39. Для повѣрки отчѳта и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисін 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ

*) Уставъ утвержденъ 24 января 1904 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 сентября 1911 года.

***) Уставъ утвержденъ 9 «евралі 1890 года.
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ііо иыбору общаго сибранія или иазначенію правлѳнія Общсотва, должіюотяхъ. Лмца, прод- 
ставляющія Vs часть веего числа акцііі, имѣющихся y прибывшихъ въ общес собраіііе 
акціонѳровь или ихъ довѣренпыхъ, пользуютея нравомъ избирать одного члсиа репизіопвдй 
коммисіи, нрцчемъ лмца этн уже ne нришшаютъ участія въ выОорахъ каждаго нзь прочихъ 
чло.іювъ ревизіоішоіі коммисіи. Члены правленія и дирѳкгоръ-расиорядитсль, ііо выбытіи 
ихъ изъ должиостеіі, не могутъ быть избираемы въ члсиы рсвизіошюй комыисіи вь течепіс 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи продоставляется, оъ разрЬшенія общаго 
собранія, иріівлекать къ своимъ эанятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комішсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ огчету u 
балансу ішигъ, счстовъ, докумеитовъ н вообще дѣлопроизводства Общества. Ио ноиѣркѣ 
отчета и балапса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключсніо въ правленіо, 
которое вноситъ сго, • съ объясненіями па послѣдовавшія со стороны ревизіошіой коммисіи 
залѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія ыожетъ производить осыотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведениыхъ 
расходовъ, Для исполненія этого правленіе обязаио предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонноіі коммисіи представляются также 
смѣта и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіемъ съ заключенісмъ 
коммисіи, ' въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коымисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобиости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акдіонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденіи и заявленныхъ особыхъ 
ынѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи, должыы быть внесены нравленіомъ, съ его объясненіями, иа 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 48. Чрезвычаііпыя собранія созываются правленіемъ илн по собствениому ого усмо- 
трѣнію или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупностіі нс менѣе одиой 
двадцатой части основного капитала, или по требовапію ревизіопной коммисіи. ІІри предъ- 
явлепіи требованія о созывѣ собраыія должны быть точпо указаны нредметы, подлежащіе 
обсуждепію собрапія. Требованіе о созывѣ собрянія иодлежитъ исполнснію въ теченіе мѣсяца 
со дпя заявленія такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непромѣнному вѣдѣнію общаго собранія иодлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи иедвижимыхъ имуществъ ддя Общества, объ отчуждеиіи, отдачѣ вь аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прииадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
нріятія, съ опредѣлоніемъ, при расширсніи нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаѵо иму- 
іцества, порядка погапіеиія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіошюй и ликвидаціоііноіі коммисій; в) утверждеиіе нзбраинаго 
правлснісмъ директора-распорядителя въ должіюсти; г) утвержденіе и измѣпеиіс инструкцій 
праиленію и дирсктору-распорядителю; д) разсмотрѣпіе ц утвсрждеиіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истокшій годъ, н ж)раз-
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рѣшсніо вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного каиитала, расходованіи заиаснаго каші- 
тала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеішо и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до пазпаченнаго для такого созыва діія. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) деыь и часъ, на которыѳ созывается обіцео 
собраиіе; б) иомѣщсніе, въ которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробное поимеиованіе 
вопросовъ, нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жо доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго иолицейсйаго начальства.

Владѣльцы акцііі приглаіиаются въ собраніо независимо отъ публикацій, повѣстками, 
носылаеыыми по почтѣ въ оиредѣлсвный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, но указанпому 
въ книгахъ правлонія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 54. Владѣльцы акцій пользуются иравомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, сслн онн внесены въ квиги правленія, по крайней мѣрѣ, за сеыь дней до дня общаго 
собраиія, причемъ для учасгія въ общемъ собраніи предъявлеііія акдій не требуется.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоотавляется 
лишь одноыу изъ ішхъ, по ихъ избранію. ІІравительственныя, обществениыя и частныя 
учреждепія, общеетва и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителен.

§ 56. Для дЬйствителыюсти общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣрениые, нрѳдставляющіе въ совокулности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уыеньшеніи основного 
капитала, объ измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуется ирнбытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣрешіыхъ, представляющихъ не менѣе ноловины основного капитала.

§ 57. Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трохъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціоыной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія ироизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 58. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черѳзъ посредство правлеиія, иочему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣлм до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупностн не менѣе десяти голосовъ, то нравленіе обязано, во всякоыъ случаѣ, пред- 
ставить такое вредложеніе ближайшему общему собранію, со своиыъ заключеніемъ.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей нрѳдсѣдатѳля. Прѳдсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 60. ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется 
подробный иротоколъ. При изложеніи рѣшеній собраиія указывается, какимъ болыпинсгвомъ 
поданпыхг голосовч. рѣгаенія нриняты, a равно отмѣчаются 8аявлеііныя при втомъ особыя
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мнѣыія. Нрогоколы ведегъ лицо, ириглашѳнное прѳдеѣдателемь собранія изь акціонѳровъ 
или стороннихъ лицъ, причѳмъ иредсѣдатель соб]>аніл отвѣтсгвенъ за согласованность про- 
токола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеиіями. Иравильность иротокола удосто- 
вѣряютъ своими подписяыи предсѣдатель собранія, a гакжѳ и другіе акціонѳры, по ихъ 
желанію, въ числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ кипіи протокола 
общаго собранія, особыхъ мнѣиій и вообще всѣхь къ неыу нриложеній должны быть вы- 
даваемы каждому акціонѳру, по его требованію.

ІІримѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), чиола акцій, даюіцаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§§ 52 и 53), и срока предъявлеиія предложеній акціонеровъ (§ 58) 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвер- 
ждѳнія Министра Торговли и Промышленности.

Б) Включить, послѣ §§ 51, 54, 55, 57, новые §§ 51Î, 54î, 55î, 55?, 57і, 57?, 
57? и Ы* такого содѳржанія:

§ 51*. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54і. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной, или ликвида- 
ціонной коммисій, не иользуются правомъ голоса (ии лично, ни по довѣренности другихь 
акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія иодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключѳніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоявшимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль 
зуегся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акдіонеровъ.

§ 55î. Изготовлепный правлѳніемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ поыѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акдіонѳру, до его трѳбованію.

§ 55?. До открытія общаго собранія, ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составлѳнный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55î), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонѳровъ, прѳдставляющихъ нѳ менѣе одной двадцатой части основного капитала, 
провѣрка означеинаго списка должна быть произвѳдена и въ самомъ собраніи, чрезъ избран- 
ныхъ для этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, 
по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей 
дровѣрки списка.

§ 57î. Если прибывшіе въ общѳѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣрѳнные нѳ будутъ 
ирѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, нѳ окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного ынѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно дростого 
большинства голосовъ (§ 57), то нѳ позже, какъ черезъ чѳтырѳ дня, дѣлаѳтся, съ соблю- 
дѳніемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніѳ, котороѳ назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня нубликаціи. Собраніѳ вто 
счигается законнисостоявшимся, a рѣшеніе его окончательныыъ, не взирая на то, какую
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часть основного каиитала ирѳдставлнюгь прибывшіе въ нсго акціонеры или ихь  довѣренные, 
о чемъ иравленіе обязано предварять акціонеровь въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію или остались не разрѣшенныыи въ пврвомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла ѳти рѣшаются простыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 57?. Акціонеръ, не согласившійся съ большинсгвомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносигся въ нротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дііевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
желіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 57?. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ иравленія и члеіювъ ревизіонной и ликвида- 
ціонной коммисій Общѳства, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 571. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавгаихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 Фввраля 1912 г., донѳсь Прави- 
твльствующему Сенату, для расиубликовапія.

420. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго 
Общеоіва механическаго вавода «Робертъ Крутъ» въ О.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества механическаго завода 
«Робертъ Кругъ» въ С.-Петербургѣ“ *) и на основаиіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. иоложѳнія Комитета Миаистровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности 
разрѣшено истекшій 11 Фѳвраля 1912 года срокъ для собранія первой части основного 
капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцѳвъ, т. е. по 11 августа 1912 г., 
съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 18 Фѳвраля 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

421 О продленіи срока для ообравія первой часхи основного капитала Сѣвернаго 
акдіонернаго Общества писчебумажнои и лѣсной промышденности.

Вслѣдствіе юдатайства учрѳдитѳля «Сѣвернаго акціонернаго Общества писчебумажной 
и лѣсной промышленности» Жіі) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положѳнія Вомитета Министровъ, Министѳрствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшвно 
истекшій 12 Фѳвраля 1912 года срокъ для собранія первой части основного капитала назван- 
наго Общества продолжить на шѳсть мѣсяцевъ, т. е. по 12 августа 1912 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредитѳлемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 Фввраля 1912 г., донесъ Прави- 
тѳльствующѳму Сенату, для распубликованія.

*) Ус.тавъ утвержденъ 9 іюв* 1911 года.
**) Уставъ утверждевъ 29 декабря 1910 года.
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422. О п р о д л ен ія  ср о к а  в зн о с а  оен овн ого  ісаіш тала п ароход н аго  и стр ах о во го  О бщ еотва, 
подъ в а и м е в о в а в іе м ъ  « П о л я р в ая  Звѣвда».

Министръ Торговли и Промышленности, 19 Ф е в р а л я  1912 г., донѳсъ ІІрашітельствую- 
щеыу Сенату, д л я  распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя пароходнаго и 

страхового Обіцества, подъ наименованіемъ «Полярная Звѣзда» *), Владикавказскаго гражда- 
нина Николая Александровича Нотовича о предоставленіи отсрочки для взноса перпаго пла- 
гежа по акціямъ Общества и на основаніи примѣчанія къ ст. 2154 т. X, ч. 1, Св. Зак., 
изд. 1900 года, Мішистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 9 ®евраля 
1912 года срокъ взноса основного канитала Общества продолжитъ на шесть мѣсяцевъ, 
т. е. по 9 августа 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ было распубликовано 
въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

423. Объ и вм ѣ вев іи  у став а  Т о в ар и щ еств а  С .-П етербургскаго  ваго во стр о и тел ьяаго  
завода.

Высочайше утвержденнымъ 4 іюня 1911 года положеніемъ Совѣга Мииистровъ «Товари- 
ществу С.-Пѳтербургскаго вагоностроительнаго завода> **) разрѣшено было уменмпить основноіі 
капиталъ съ 2.500.000 до 1.000.000 рублей, путемъ понижепія номинальнаго достоинства 
паѳвъ съ 250 до 100 р. посредствомъ наложенія на нихъ удостовѣрительнаго штемпеля, и 
засимъ, по приведеніи упомянутой мѣры въ исполненіе на указанныхъ въ означенномъ Высочай- 
шемъ повелѣніи основаніяхъ,— увеличить основной капиталъ Товарищества съ 1.000.000 руб. 
до 3.500.000 рублей посредстволъ выпуска 25.000 дополнительныхъ паевъ, по 100 рублей 
каждый. Пупктомъ III уномянутаго Высочайшаго повѳлѣнія Министру Торговли и Промышлен- 
яости предоставлеио сдѣлать въ дѣйствунщемъ уставѣ Товарищества соотвѣтственныя выше- 
сказанному измѣненія и дополненія,

Ныаѣ, въ виду донесенія правлеаія Товарищества о состоявшейся, согласно упомяну- 
тому Высочайшему новслѣнію, оинансовой рѳорганизаціи, a также на основаніи Высочайше 
утверждѳннаго 2 іюня 1910 г. положепія Совѣта Мннистровъ, Миннстерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено сдѣлать въ уотавѣ Товарищества С.-ІІѳтѳрбургскаго вагоно- 
строигѳльнаго завода слѣдующія измѣненія и дополнснія:

A) § 1 съ примѣчаніяыи, §§ 2, 8, 10, 13, 40, 49, 51, 55 съ прим., 57, 58 съ прим., 
59, 60, 61 съ прим., 63 и 65 изложить слѣдующиыъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1893 г. «Товаршцество С.-Петербургскаго вагоностроительнаго 
завода» имѣетъ цѣлью устройство и содержаніе вагоностроительнаго завода и въ связп съ 
сииъ, вѳденіе и дальнѣйшее развитіе столярныхъ, механическихъ и лпгейныхъ заврдовъ, 
находящихся въ С.-Петербургѣ и нринадлежавшихъ прусскимъ подданньшъ С.-Пѳтербург- 
скимъ купцамъ О. И. Пастору и Ф. Т. Эйлеру.

Лримѣчаніе 1. При учрежденіи Товарищества учрѳдителями его были: прусскіе
подданныѳ, G.-Пѳтѳрбургскіс купцы Отто Ивановичъ Пасторъ и Фіілиипь ТимоФеѳвичч.
Эйлеръ.

*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1907 года.
**) Уставъ угвержденъ 3 іюля 1893 іч>да.
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Лримѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенные Товаршцествомь
no ирѳжнему его наименованію («Товарищество столярныхъ, мѳханическихъ и литейныхъ
заводовъ, подъ Фирмою Эйлеръ и ІІасторъ») обязагельны и для «Товарищества С.-Петер-
бургскаго вагоностроительнаго завода».

§ 2. ІІоименованные выше заводы со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ и 
землею подъ онымъ, въ количествѣ около 10 дес. 1.125 кв. саж., принадлежатъ Товарище- 
ству на правѣ собствѳнности.

§ 8. Основной капиталъ Товариіцества состоитъ изъ 3.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 35.000 сиолна оилаченныхъ паевъ, по 100 рублей каждый.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ иаевъ, преимуществешюе право на пріобрѣтѳніе 
ихъ пршіадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ; ѳсли жѳ наи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами лаевъ прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывавтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утверждѳнію, публичная подписка.

§ 13. ІІередача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается перѳдаточною 
надиисью на паяхъ, которые ири соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ 
перѳдаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, 
ч. I, Св. Зак., изд. 1900 года, и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица дру- 
гому иаевъ на предъявителя совѳршается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ 
паевъ на предъявителя признаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ котораго они находятся.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ ію выбору обіцаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лида, нредставляющія */« часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ выбирать одного члена реви' 
зіонной коммисіи, иричемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитѳль, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіи двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимь занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какь за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стулить іъ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчста и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего [имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ нѳобходимые 
способы. На предваритѳльноѳ разсмотрѣніѳ ревизіоішой коммисіи прѳдставляѳтся такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ

Совр. yse*. 1 9 1 2  г., отцѣлъ второй. 2
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коммисіи, въ общеѳ собраніе пайіциковъ. Независимо отъ этого, рѳвиэіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ гіризнанной ею надобности. созыва чрезвычайньіхъ 
общихъ собраній пайіциковъ (§ 49).

Ревнзіоннэя коммисія должна вѳсти подробііые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявлеішыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означонные нротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣвіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 49. Чрезвычайш.ш собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣніы нли яо требованію найщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной 
двадцатой части основного капитала, или по требованію ревизіонной комыисіи. При лредъ- 
явленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны лредметы, подлежащіѳ 
обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія лодлежитъ иснолненію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого гребованія.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе, б) помѣщеиіе, въ которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдыіія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по иочтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкоыъ, по 
указаиному въ книгахъ вравленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правде- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщениому ими мѣстожительству.

§ 55. Владѣльцы имѳнныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дыя общаго собравія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлѳиы въ 
правленіѳ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ иаевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правитѳльствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ ( мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовт>, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пай- 
щиковъ и одобрены Министерсгвомъ Торговли и ІІромышлеЕіности, по соглаіпенію съ Мипи- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумѳра паевъ. Ино- 
странныя банкирскія учрожденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быгь прѳд- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, нредставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части
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основного канитала, a для рѣшенГя вонросовъ: объ увѳличѳніи ііли умѳньшеніи основного 
капитала, о выпускѣ облигацій, объ измѣнши уотава u ликвидацііі дѣлъ, требуется при- 
Оытіе пайщиковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, ирѳдставляющихъ не меиѣе половины основнога 
капитала.

§ 58. Иостановленія общаго собранін иолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавтихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, нри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніе ж<; 
членовъ правлевія, членовъ ревизіонноіі и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія нроизводится простымъ большипствомъ голосовъ.

Если прибывшіѳ въ общѳс собраніе пайщики или ихъ довѣрешіые не будугь пред- 
ставлять той части основного капитала, какая иеобходима для признанія общаго собранія 
закониосостоявшимся (§ 57), или, ѳсли, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ, то не позжс, какъ чѳрезъ чотыре дня, дѣлается, съ соблюдеиіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніе, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня нубликаціи. Сибраніе это очитается законно- 
состоявшимся, a рѣшеніе его окончатсльнымъ, ве взирая на то, какую часть основного ка- 
питала представляютъ прибывшіе въ него паищики или ихъ довѣреііные, о чемь правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ нриглашеніи на собраніе. Вь такомъ вторичномъ 
соб]»аніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсужденію или 
остались ио разрѣшеииыми въ нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаюгся 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковь, какъ 
присутствовавгпихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

ІІримѣчаніе. Голоса въ общсмъ собраніи иодаются закрыто, еслн того потре- 
буетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ нраво голоса пайіциковъ. Закрытая баллотировка 
обязатсльна для рѣгпеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій Товарищѳства, a также о привлеченіи ихъ къ 
отвѣтственности.

§ 59. « ................................................... должны письменно обратиться съ онымъ въ пра-
вленіе нѳ иозже, какъ за двѣ нсдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано вла-
дѣльцами паевъ, ймѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, т о ..........................»
и т. д. безъ измѣненія.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ иравленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. По открытіи собранія, пайщики, имѣющіе нраво голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатвль общаго собранія не нмѣстъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсуждѳніе и рѣшеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ сибраніе.

§ 61. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣгаенію общаго собранія, ведѳтся подроб- 
ный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какіімъ больиинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приияты, a равно отмѣчаются заявленныя ири этомъ особыя мнѣнія. 
Протоколы ведеть лицо, нриглагаенное прѳдоѣдателеиъ собранія изъ иайщиковъ, или сторон- 
нихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность иротокола съ 
бывшими въ собраніи суждопіями и рѣшеніями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ
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своими подписями предсѣдатель собранія, a также u другіе пайщнки, по ихъ желаиію, въ 
числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствованныя цравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему прилиженіи должны быть выдаваѳмы каждому 
пайщику, по его требованію.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяоя: срока созыва 
обыкновенныхъ общихъ собранііі (§ 48) и числа ііаевъ, дашщаго право голоса въ 
общихь собраніяхъ (§§ 53 и 54), срока предъявленія иравлеиію иредложеній вла- 
дъльдевъ паѳвъ (§ 59), могутъ быть измѣыяѳмы ио постановленію общаго собраиія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Шинисгра Торговли и Промышлениости.

§ 63. Отвѣтственность Товарищества ограішчивается прииадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія Товарищества или при возникшихъ на ііего искахъ, 
каждый изъ иайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолеи- 
тельному платѳжу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. «Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніѳ пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своѳй нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комыисіи, 
назначаѳтъ, съ утверждѳнія Минисгра Торговлн и Промышленности, ея мѣстоирѳбываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, ио иостановленію общаго собранія, съ утвержденія Мииистра 
Торговли и Промышленности. Лвквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, приниыаѳтъ мѣры къ 
полному ихь удовлѳтворенію и, согласно § 18 этого устава, къ преимуществениому удовле- 
творенію владѣльцевъ облигацій, производитъ рѳализадію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашѳніѳ и мировыя сдѣлкн съ третьими лицами, на основаніи u въ прѳдѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезпѳченія полнаго удовлѳтворѳнія опорныхь требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть пристуітлено къ удовлѳтворѳнію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ раопоряженіи дайщиковъ средствамъ 0 дѣйсгвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммысія 
лредставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлеыныѳ, и, нѳзависимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Ёсли ио окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будуть вручены но принадлежности, за нѳявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніс оиредѣляѳтъ, куда AeHbrtf эти должны быть 
отданы на храненіе, виредь до выдачи ихъ, и какь съ ними надлежитъ поступить, по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ иеявки собственника.

Б) Включить послѣ §§ 51, 55, 56 и 58, новые §§ 51ï, 551, 561, 56? и 581 слѣдую- 
щаго содѳржанія:

§ 511. Доклады правленія по назначеннымь къ обсуждѳнію вопросамъ, должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземиляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 551. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной и ликвида- 
ціонной коммисій, нѳ дользуются нравомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ), нри разрѣшеніи вопросовъ, касающихся дривлѳчѳнія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра-
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ждѳнія и утвѳржденія подписанныхъ ими отчетовъ. При ностановлсніи рѣшеній о заключеніи 
Товариществимъ договоровъ съ лицомъ, состоящииъ въ числѣ найщиковъ, лицо вто не 
нользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 56. Изготовлѳнный правленіемъ сиисокъ иайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
вь собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлѳжащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія оаначеннаго списка выдается 
каждому пайщику но его требованію.

§ 56?. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряеть составленвый 
правленіеиъ списокь пайщиковъ (§ 561), причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, прѳдставляющихъ нѳ менѣе ‘До частн основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произвѳдена и въ самоыъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ. среды своей лицъ, въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, но крайней 
мБрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 581. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
днѳвный срокъ, представить, для пріобщѳнія къ протоколу изложеніе своего мнѣнія.

и В) Исключить изъ устава § 3, сдѣлавъ о семъ соотвѣтствующую отмѣтку въ 
уставѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 Фѳвраля 1912 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сѳнату, для распубликованія.

424. Объ изм ѣненіи  устава  ак д іо н ер н аго  О бщ еотва С улинокаго эавода.

Волѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Сулинскаго завода»*) и иа основаніи 
§ 7 7  устава его, Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣтено § 58 означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 58. «Каждыя 25 акцій даютъ право на голосъ, но одиігь акціонеръ пе можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе одною де- 
сятою частью всего основного капитала Обіцества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 25 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соединять, ііо общѳй довѣренности, свои 
акціи для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, вышѳ указаннаго».

0 семъ Министръ Торговли и Проыышленности, 19 Ф е в р а л я  1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для раслубликованія.

425. О продлоніи  с р о к а  для  со б р а н ія  п ер во й  ч асти  ооновн ого  кап и тал а  ак ц іо н ер н аго  
О бщ ества  ф аян со вы х ъ  ф аб р и к ъ  Я к о в а  Т ейхф ельда наолѣдникъ.

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителя «Акціонернаго Общества Фаянсовыхъ Ф а б р и к ъ  Якова 
ТейхФѲльда наслѣдникъ»**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Ф е в р а л я  1897 г.

*) Уставъ утвержденъ 4 августа 1905 года.
**) Уставъ утверждснъ 29 дежабр* 1910 года.
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иолоаенія Еомитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Иромышлѳнности разрѣшено 
истекшій 25 оевраля 1912 года срокь для собранія иервой части основного каіштала на- 
званнаго Обіцеотва продолжить на гаесть мѣсяцевъ, т. е. но 25 августа 1912 года, съ тѣмъ, 
чтобы о сѳмъ учрѳдителемъ расііубликовано было въ ноішенованныхъ въ уотавѣ Общесгва 
изданіяхъ.

0 семъ Миііистръ Торговли и ІІромышленности, 19 Февраля 1912 года, донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

426. О бъ и зм ѣ н е н іи  у с т а в а  О б щ е с т в а  к о с т е о б ж и г а т е л ь н ы х ъ  аа в о д о в ъ  и вы д ѣ лки  ивъ 
к о о т и  д р у г и х ъ  п р о д у к т о в ъ .

Вслѣдствіо ходатайства «Общества костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ кости 
другихъ иродуктовъ» *) и на основаніи прим. 1 кь ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
Министерствомъ Торговли и Промышленностн разрѣшено § 45 устава мазваннаго Общества 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 45. «Общія собранія акціоііеровъ бываютъ: обыкновѳнныя, разъ въ годъ, не позже
мая мѣсяца и  чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ..........................»
и т. д. безъ измѣненія.

0 сомъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 22 Февраля 1912 года, донесъ ІІравн- 

тельствующому Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

427. О п е р е и м е н о в а н іи  П р и г о р о д н а г о  О б щ е с т в а  в а а и м н а г о  к р е д и т а  в ъ  У д ѣ л ьн о й , 
О .-П е т е р б у р г о к о й  г у б е р н іи , въ П р и г о р о д н о е  О б щ е ств о  в за и м н а г о  к р е д и т а  въ  
С .-П е т е р б у р гѣ  и  о б ъ  и зм ѣ н е н іи  у о т а в а  е е го  О б щ е ств а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Пригороднаго Общества взаимнаго кродита въ Удѣльной, 
С.-ІІетербургской губерніи, основапнаго на ностановленіи чрезвычайнаго общаго собранія 
членовъ 28 декабря 1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI, 
ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможпымъ дозволить означенному 06- 
ществу неревести свое правленіе въ С.-Петербургъ и пѳреименовать Общеотво въ «Приго- 
родное Общество взаимнаго кродита въ С.-Пѳтѳрбургѣ», измѣішвъ соотвѣтственно сему 
§§ 1, 8, 17 и 81 устава **) слѣдуюіцимъ образомъ:

§ 1. Пригородное Общество взаимнаго кредита въ С.-Потѳрбургѣ учреждается въ
гир. С.-Потсрбургѣ, съ цѣлью доставлять................... и т. д. до к о н ц а  п а р а г р а Ф а  бѳзъ
измѣненія.

Прииѣчаніѳ къ сему парагра®у остается въ дѣйствующей родакціи.

*) Уставъ утвержденъ 26 января 1874 года

**) Уставъ утвержденъ 7 декабря 1910 года.
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§ 8. ІІріемь въ члѳны Общѳства догіускается: 1) по извѣстной пріемному комнтету 
благонадежности просителя; 2) на основанін аалога Обществу недвижимаго имущества, со-
стоягцаго въ С.-Петербургской губерніи.....................и т. д. до конца naparpaoa, съ примѣча-
ніѳмъ, безъ измѣненія.

§ 17. Пригородному Обществу взаимнаго кредита въ С.-ІІетербургѣ дозволяѳтся произ- 
водить слѣдуюіція операціи............................и т. д. до конца naparpaoa безъ измѣненія.

§ 81. Общѳству дозволяется имѣть печать съ иадписью «ІІригородное Общество взаим- 
наіо кредита въ С.-Пѳтербургѣ».

0 семъ Министръ Фиыансовъ, 23 марта 1912 года, донесъ Правительствующему Ce- 
нату, для распублнкованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

428. О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в о в ъ  А д а в е р с к а г о  Т о в а р ш ц е о т в а  д л я  п о л ь з о в а н ія  в ем л е- 
д ѣ д ь ч е ск и м и  м а ш и н а м и  и  о р у д ія м и  Ф е л л и н е к а го  уѣ зд а , Л и ф л я н д о к о й  г у б е р н іи , 
Х а й н к а л а е с к а г о  Т о в а р и щ е с т в а  д л я  п о л ь з о в а н ія  зе м л е д ѣ л ь ч е с к и м и  м а ш и н а м и  и  
о р у д ія м и , В е р р о с к а г о  у ѣ зд а  т о й  ж е г у б е р н іи , Т р о и ц к о -М н л ы ш е в с к о й  м о л о ч н о й  
а р т е л и  с ъ  а р т е л ь н о й  п р и  в е й  л а в к о й , В о л о го д о к о й  г у б е р н іи  и  у ѣ зд а  и  М и а о н и н  - 
с к о й  м асл о д ѣ л ь н о й  а р т е л и  С л о б о д с к о го  у ѣ зд а , В я т с к о й  гу б е р н іи .

Утвердивъ 15 Фѳвраля 1912 г. проекты уставовъ Адаверскаго Товарищества для поль- 
зованія земледѣльческими магаинами и орудіями Феллинскаго уѣзда, Лифляндской губѳрніи, 
Хайпкалзсскаго Товариіцества для пользованія земледѣльческими машипами и орудіями Вер- 
роскаго уѣзда тоіі жо губериіи, Троицко-Малышевской молочной артели съ артельной при ней 
лавкой Вологодской губерніи и уѣзда и Мизонинской маслодѣльной артели Слободского уѣзда, 
Вятской губерніи, составленные на основаніи нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), 
Главноуправляющій Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ, 23 Фввраля 1912 г., донесъ о семъ 
Правитѳльствующему Сенату, для распубликованія.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

429. О  з а к р ы т іи  О б щ е ств а  п о о щ р е н ія  р ы с и с т а г о  к о н н о а а в о д с т в а  въ  п о с е л к ѣ  Т а й г а ,  
Т о м с к о й  гу б е р н іи .

Въ 1907 г. Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства, *на основаніп 
ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2, Учрежд. Минист. (изд. 1892 г.) и по соглашеніш съ Министер- 
ствомъ Внутрениихъ Дѣлъ, бьіло разрѣшено учрѳжденіѳ въ поселкѣ Тайга, Томской губерніи, 
Общѳства иоощ])енія рысистаго коннозаводства на основаніяхъ устава таковыхъ обществъ 
(рапортъ отъ 19 Фввраля 1907 года за № 117).
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Со времени учрѳжденія Таежноѳ Общѳство поощренія рысистаго коннозаводства ни въ 
чемъ нѳ иронвило своѳй дѣятельности и нынѣ возбуднло ходатайство о закрытіи Общества, 
за недостаткомъ денежныхъ средствъ для его дальнѣйшаго существованія.

Вслѣдствіе сего Управляющій Государственныыъ Коннозаводствомъ сдѣлаль распоря- 
женіе о закрытіи уномянутаго Общѳства, о чемъ онъ, Управляющій Государотвеннымъ 
Коннозаводствомъ, 24 Фввраля 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія.

0 К II À Т U К A  Н Т И І І О Г Р А Ф І М .
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