
СОБРАШ  УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТВЛЬСТВА,
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 І Д Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

8 Мая 1912 г. №  75. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАЫІЕ:

Ст. 557. Объ утвержденіи устава торговаго Товарищества на паяхъ « 0  Гурмэо.
558. Объ увеличеніи основного капптала 'Говарпщества бумагокрасильной Ф абрики Франца Рабенекъ.
559. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ 

напмеиованіемг: «Общество съ ограниченною отвѣтственностью хлопчатобуиажной мануфак- 
туры Инка».

560. Объ увеличеніи основного капитала Товаршцества Головщинскаго граФ а Толстого свеклоса- 
харнаго завода.

561. Объ измѣиеніи устава компаніи Онежскаго лѣсного торга.

В ы с о ч д и ш е  утвернсденныя полож енія Совѣта Мипистровъ:
557. Объ утверж ден іи  у став а  хорговаго Т о в ар и щ еетв а  н а  п аях ъ  «О Гурмэ».

lia  подлинномъ написано: « Г о с ѵ д а р ь  И ы п в р а т о р ъ  уставъ сей раасматривать и Высочайше 
утвердихь соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день марта 1912 года».

ІІодписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.
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Т0РГ0ВАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «0 ГУРМЭ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣятельности вринадлежащихъ торговому дому 
«0 Гурмэ» магазиновъ пищевыхъ, гастрономическихъ, колоніальныхъ, кондвтерскихь, орукто- 
выхъ, табачныхъ и винныхъ продуктовъ, находящихся въ С.-Петербургѣ: 1— по Морской 
улицѣ, № 9— 13, 2— по Литейному проспекту, № 15, 3— по Чернышеву переулку, въ Ма- 
ріинскомь рынкѣ, въ Курятномъ ряду, № 4, съ кладовой тамъ же, въ Птичьемъ ряду, № 18, 
и 4— на Васильевскомъ Островѣ, въ Андреевскомъ рынкѣ, № 28, съ кладовой тамъ же, a 
также для открытія и содержанія ресторановъ, учреждаѳтся Товарищество на паяхъ, пидъ 
наименованіемъ: „Торговое Товарищество на паяхъ «0 Гурмэ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: С.-Пегербургскій купецъ Александръ
Николаевичъ Рогушинъ и С.-Петербургская купчиха Елена Ивановна Рогушина.
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Ст. 557. —  2936 — № 75.

Примѣчаніе 2. ІІѳредача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностеіі по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
азъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣтенія Мішистра Торговли и Про- 
мышленкости.

§ 2. Указанноѳ вь § 1 прѳдпріятіе, со воѣмъ отнооящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактамн, условіямы и обязательствами передается владѣльцеыъ на законномъ 
осиованіи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законо- 
положеній. Окончательноѳ опредѣлепіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищѳство считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долгн и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ закояовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Товарищеетва промышленныя и торговыя заведенія 
и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность илн въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
нѳ допускается.

§  4 .  Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— вь отношѳніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества отно- 
сящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикапіи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этоыъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Осиовной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣ- 
ленныхъ на 3.000 паевъ, по 100 рублей каждый.

Всѳ означенное выше количество паѳвъ распрѳдѣляѳтся мѳжду учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицамн по взаимному соглашенію.
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№ 75. — 2937 — Ст. 557.

За пѳредаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущѳство владѣльцу ѳго разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто дѳнегъ, паи Товарищѳства uo нарицатѳльной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляе- 
иомъ по взаимному его соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ яайщиковъ.

По распубликованіи этого устава, вносится ие позжѳ, какъ въ теченіе шести мъся-
цѳвъ, иа каждый пай, яа исключеніемъ тѣхъ паѳвъ, которые будутъ выданы за пере-
даваемое Товариществу имущество, по 50 рублей, съ заяиеью внесениыхъ денѳгъ въ уста-
новленныя книги u съ выдачею въ полученіи денегъ раснисокъ за подписью учрѳдителѳй, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствіи Товарищества,—именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи 
деньгп вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оста- 
ются до востребованія правленіѳмъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Тор- 
говли и Проиышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствеинаго Банка 
первоначальнаго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по гіаямъ деньги возвращаются 
сиолна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по поста- 
новлеяіямъ «бщаго собранія пайщнковъ, по мѣрѣ вадобностн, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
воей слѣдуемой за каждый пай суммы (100 руб.) была произведѳна не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Товари- 
щество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ пуаликуется, по 
крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются 
н a временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
паями. Книги для запясыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4 —  10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати я для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербург- 
ской Городскоіі Управѣ.

Если кто-лнбо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарищества 
одного продента въ мѣсяцъ на нѳ внесенную къ сроку еумму. Если же и затѣмъ деньгя по 
свидѣтельствамъ не будуті. внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учрѳдителями времѳнныхъ свидѣтельствъ яли 
паевъ вносится правленіемъ Товарищества на хранѳніе въ учрежденія Государственнаго 
Банка. Временныя свидѣтѳльства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лидамъ 
до утвержденія установлѳниымъ порядкомъ отчета за первый операціониый иеріодъ продол- 
житѳльностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарнщества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правлѳніе, a въ послѣднемъ —  учредитель, увѣдомляютъ Миннстра Торговли и 
Промышленности я публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ паѳвъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарица-
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Ст. 557. — 2938 — № 75.

тѳльной ц ѣ ш  первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія паищиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, поряд- 
комъ, имъ утверждаемымъ.

Дргімѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ ііаевъ должиа быть вно- 
сима пріобрѣтателеыъ его, сверхъ нарицатѳльной цѣны, ѳще прѳмія, равная, по крайней 
мѣрѣ, прнчитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищѳства по послѣдиему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 руб.), пронзводится съ разрѣшенія 
Мивнстра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, иодле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Паіі Товарищества ыогутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, нмя и Фамилія (фирма) владѣльда. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами ло порядку и выдаются за подписьн» 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дѳсяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же ііорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Дередача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ паевъ 
дѣлается пѳредаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищѳства для отмѣтки передачи 
въ его кнпгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ 
только въ случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак.,изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ, и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтѳльствъ и паевъ. Перѳдача отъ одного лица другому паевъ на нредъявителя совер- 
шается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцсмъ паевъ на предъявителя признается всегда 
то лицо, вь  рукахъ котораго они находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ можѳтъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 15. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтѳльствъ и паевъ, всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именные паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купо- 
новъ. Правлѳніе производитъ за счѳтъ его нубликацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствъ или 
яаяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или пан или купоны, иодъ прежними 
нуыѳрами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ уграченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именньшъ паямъ, иаевъ на иредъявителя и купоновъ 
къ ниыъ правленіе никакихъ заявленій не ириыимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается лрава на полученіе по нішъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
яадъ имѣяіеиъ его онеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнт. съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ яли паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ аайщиковъ. Сроки нзбранія директоровъ оиредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для заыѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
онн избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидагы приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избрань выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностѳй директоровъ, пользуются всѣмн яра- 
вами, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 21. Въ днрѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два- 
дцати пяти паевъ, которыѳ и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все вреыя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ u не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳтаи баланса запослѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцѳвъ паевъ директорами и кандидатами. Общѳму собранію прѳдоставляется избнрать,
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no ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не нмѣющнхъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количѳство паѳвъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, a 
потомъ но старншнству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые днректоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и каыдидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его иѣсто.

§ 24. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, ио при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанноотямъ его относятся: а) пріемъ 
поступивпшхъ и имѣющихъ поступить за иаи Товарищества денегъ и выдача именныхъ 
временныхъ свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и шсьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a 
равно и ихъ уволъненіе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховавіе 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій какъ съ казѳнными вѣдомствами ц управленіями, такъ и съ частными обществамн н 
товариществами, a равно городскимн, земскимн и сословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совѳршѳніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товаршцества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лпцъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознаграждеиія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если оиъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлениыхъ въ § 21 двадцати пяти паевъ, 
еще ие менѣе двадцати ляти паевъ, которые хранятся на указаішыхъ въ томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ дирѳкторовъ-распорядителей инструкціею, утвер-
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ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
uo всѣмъ гѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначѳны не изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обязанностеи ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыіш контрак- 
тами. Такіѳ дирѳкторы-распорядители присутстствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лишь еовѣіцательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраиіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, ие герпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеиностью предъ обіцимъ собраніемъ за необходимость и поелѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходв должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предиазначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товаришествэ, 
a получаемые на эти оуммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товаршцества производится отъ имени правленія, за под- 
пиоью одного цзъ директоривъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты,<равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директораыи. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то постано- 
вленіемъ цравленія. Для полученія съ почты денежныхъ сумыъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Товариіцества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означѳнныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ илн стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать засебяособою довѣренностыо директоровъ-рас- 
порядитслей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйсхвіѳ, за исклю- 
ченіемъ подписн на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осыованін директораыи-распо- 
рядителями.

§ 32. Дравленіе собирается по мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые поднисы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.
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§ 33. Рьшенія нравленія постановляются по болыпннству голосовъ, a когда не со- 
стоится большннства, то снорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
жотороыу представляютея также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеиіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйотвовать съ согласія общаго собранія найщи- 
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, нотребуетъ занесенія 
своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состоявтееся 
постановленіе.

§ 34. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязаниости на основаніи общихъ законовъ и 
яостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
влоній общихъ собраній пайщнковъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ оонованіи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніѳмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрѳжденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайнѳй 
ыѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или ио 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый ыинувшій годъ правлѳніемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣыъ 
пайщикамъ, ваявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя стагьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности каиитала, внесѳн- 
наго наличиыми деньгами и выданнаго иаями за переданноѳ Товариществу имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніо стоимости имущества, яричѳмъ 
каинталы, заключающіеся въ процентныхъ буиагахъ, должны быть иоказываемы нѳ свыше 
той цѣны, по когорий бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ девь 
сосгавленія баланса ниже покупной цѣны, го стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое огчетъ нредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товарищѳствѣ и на прочіе расходы по управлѳнію; г) счетъ наличнаго имущества Това-
рищѳства и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ
лицахъ и этихъ гюслѣдннхъ на самомъ Товарищѳствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.
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§ 37. Для повйрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ нн членаыи правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначѳнію правлѳнія Товарищества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */* часть всѳго числа паѳвъ, имѣющнхся y прибывшихъ въ общее собраніе 
паищиковъ нли ихъ довѣренныхъ, иользуютск правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дцректоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіониой коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи иредоставляется, сь разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ касоы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіониая коммисія иредставляетъ свое по нимъ заключсніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіониой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комиисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонноіі коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые ваосятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобностн, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная козшисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхт» имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямп, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзекплярахъ въ Министѳрства Торговлн и Промышленности и Финансовъ. Яезависимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 40. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и огіредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на логашеніе 
пѳрвоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущѳства Товарищества, виредь до пол- 
наго погашенія ѳя. Остальная затѣмъ суммы за выдачею изъ нея, по усмотрѣнію оОщаго со- 
бранія, вознагражденія члѳнамъ правленія, обращается въ дивидендъ.
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§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный каниталъ продолжаетея, пока онънебудетъ 
равняться одной третя основяого капитала. Обязательное отчіісленіе возобновляется, если 
занасныи капиталъ будѳтъ израсходовапъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, котороѳ обезпечпвало 
бы возможность безпрѳпятствѳнной ѳго реализаціи.

Запасный капнталъ предназначается исключительно на покрытіе вепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 
Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріоставовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ соглаоно судебному о ннхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлѳніе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительво ли купонъ принадлежитъ 
яредъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда цо купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одшшъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщнковъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются лравленіемъ ежегодно, не позже іюня, — для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступнвшаго года, a равно для избранія членовъ прэвленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прсдложены общему собранію.

Чрезвычаиныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн по требованіш ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно атому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товаршцества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становлѳнія о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ для Товаршцества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно 
о расширеніи продпріятія, съ опредѣлѳніемъ, ири расширеніи ііредпріятія или пріобрѣтенік 
недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе члѳновъ нравленія и члѳновъ ревизіовной и ликвидаціонной коммисіи; в) утвер- 
хденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и
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измѣненіе инструкцій нравленію и директорамъ-раснорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждевіѳ 
смѣты расходовъ и нлала дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; ѳ) распредѣленіе ирибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеяіе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основного капитала, расхидованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и 
ликвидадіи двлъ Товарищества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговремешю и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ девь до назначевнаго для такого созыва двя. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ цроисходить, и в) подробиое поимеяованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводитея до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаюгся въ собраніе, везависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
ііо указанпому въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правлѳнію о жѳлавіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждевію вопросамъ должвы быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмогрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собравія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ восъми голосовъ, то ыравленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложѳніе ближайшѳму общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собравію вопросовъ лично или черезъ довѣревныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можѳтъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждые 10 паѳвъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе однию 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе мѳнѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
овои паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имѳвныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ тоыъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собраиія, причемь для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
ааевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ ираво голоса въ тоыъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы-
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даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи паѳвъ на храненіе или въ закладъ какъ государсгвен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвѳрждепныхъ уставовъ кре- 
дагныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также ияостранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пай- 
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. 
Иностранныя банкирскія учреждѳнія, удостовѣренія ('расписки) которыхъ ыогутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ паѳвъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Паищики, сосгоящіе членами правленія илн членами ревизіоннбй или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются иравомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должііости, назначеиія иыъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключѳніи Товарище- 
ствоыъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другиыъ путемъ въ общее владѣніе 
н і іс к о л ь к и м ъ  лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ лредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса вг лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правлѳніемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвоватъ 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіовная коммисія провѣряетъ составленныи 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніѳ пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного кэпитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избраняыхъ для 
этого пайщиками изъ своѳй срѳды лицъ, въ чиолѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, иокрайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки 
сииска.

§ 56. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицоыъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраніи требуется, чтобы въ нихъ при- 
были пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, a для рѣшенія воиросовъ: объ увеличеыіи или уменьшеніи 
основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пай- 
щиковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капиуала.
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§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или нхъ довѣренныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія ироизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части освовного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57) или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертеи голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
оравилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніѳ вто считается законно- 
состоявтимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала 
прѳдстанляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
прѳдварять пайщиковъ въ самомъ приглатеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщнки, по ихъ жела- 
нію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго 
собранія, особыхъ ынѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы 
каждому пайщнку, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества мѳжду пайщикам» и между ними и членамЕ 
правленія, a равно споры между членамн правленія и прочими выборными по Товариществу ли- 
цами, и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частныыи лицами рѣшаются илв
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въ общѳмъ собранін пайщижовъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общ іп іъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи прѳдпріятія Товарищества или при возникшихъ на нѳго искахъ 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товариіцества подвѳргаемъ быть не ыожетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходимыыъ и 2) если 
по балансу Товарищества окажется потеря двухъ иятыхъ основного капитала, н дайщики 
не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если ііри потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и ири выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи понолнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ еыу паямъ дополнительнаго пла- 
тѳжа, то паи эти объявляются уничтоженньши, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣиіе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемъ 
Товарищества черезъ маклера мѣстной или ближайшеи къ мѣстодребыванію правленія Това- 
рищества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитаю- 
шихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитѳльному по паямъ взнооу, 
обращается на пополнеиіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣиствій Товарищества, общее собраніе панщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и иубликацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ случа^ безнедоимочнаго поступлѳнія въ казну всѣхъ числящихся за 
Товариществомъ платѳжей и взысканій, производитъ реализацію имущества Товарищѳства u 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, 
a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времени ие можѳтъ быть приступлѳно къ удовлетворѳнію пайщиковъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, 
независиыо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежносги, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ по- 
ступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ нѳявки собствѳнника.
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§ 68. Какъ o приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлѳніѳмъ, a въ послѣднемъ — ликви- 
діщіонной коммисіѳй, доносится Мишістру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикацін для свѣдѣнія пайшиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ ‘членами правленія и директорами-распорядителями при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявленія правлѳнію предложеній пайщиковъ (§ 48) и числа паѳвъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ угверждѳнія Мнниотра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, которыя будутъ впоелѣдствіи изданы.

5 5 8 .  Объ у в ел и ч ен іи  осн овн ого  кап и тала  Т о вар и щ ества  буы агокраеи льн ой  ф аб р в в и  
Ф р ан д а  Р аб ен екъ .

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества бумагокрасильной Фабрики Франца Рабенекъ *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 8  день марта 1912 г . ,  

Высочайше повелѣть соизволилъ:
I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить его основной капиталъ съ 1.800.000 ру- 

блей до 3.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 1.200 дополнительныхъ паевъ, въ общеи 
суммѣ 1.200.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеяныѳ паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ паевъ предыдущихъ выпусковъ, 
т. ѳ. по 1.000 рублей, но при этомъ по каждому изъ этихъ паевъ вноеится пріобрѣтате- 
лемъ его, сверхъ номннальной стиимости, ещѳ премія, въ суммѣ 200 рублей, часть каковой, 
въ размѣрѣ 152 руб. 50 коп., присоединяется къ запасному капиталу предпріятія, a 47 руб. 
50 коп. относятся в ъ  особый резервный фондъ въ  распоряженіе пайщиковъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги, a также времіи по нимъ, вносятся раз- 
дробительно, a именно 50 %  нарицатѳльной стоимости паевъ и указанныхъ премій, т. е. 
600 руб. на каждый пай—не позже шести мѣсяцевъ, a остальная сумма—не позже 18 мѣ- 
сяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ; сроки и размѣры взно- 
совъ яри оплатѣ второй части дополнительныхъ паевъ и премій uo нимъ опредѣляются об- 
щимъ собраніемъ пайщиковъ и публикуются, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
этихъ сроковъ;

в) въ полученіи первоначальнаго за дополнительные пан взноса выдаются именныя 
временныя свидѣтольства, на которыхъ отмѣчаются и всѣ послѣдующіе платежи; по иолной 
оплатѣ всѣхъ слѣдующихъ за паи денегъ, временныя свидѣтельства должны быть заыѣнены 
паями;

*) Уставъ утвсржденъ 12 января 1873 года.
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г) если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ѳму дается одинъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарнщества 
одного проценга въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣыъ деньги по 
свидѣтѳльствамъ не будѵтъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣияются цовыми, иодъ тѣми же нумерами, свидѣтельотвами, 
которыя продаются правленіемъ Товарищѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за просрочку и расходовъ 
uo продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣ- 
тельствъ;

д) передача времѳнныхъ свидѣтельствъ отъ одного лица другому дѣлается передаточвою 
надписью на свндѣтельствахъ, которыя, цри соотвѣтственномъ заявленіи, должиы быть предъ- 
явлеаы правленію Товарищества, для отмѣтки пѳредачи въ его книгахъ. Временное свидѣтельство, 
на которомъ не будѳтъ означено получѳніе правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно 
п. г истекъ не можѳтъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка 
по такому свидѣтельству иризнается недѣйствительнош; условіе это должно быть означено 
на самыхъ свидѣтельствахъ;

е) пріобрѣтателямъ дополнвтельныхъ иаевъ предоставляются всѣ права пайщиковъ, но 
по соразмѣрности произведѳнныхъ ими взносовъ;

ж) утратившій временныя свидѣтельства долженъ письменно заявить о тоыъ правленію, 
съ означеніемъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтельствъ; правленіе производитъ за счегъ его 
нубликацію; если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ, то выдаются новыя свидѣтельства 
подъ прежнини нумѳрами и съ надаисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ,

и з) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ временнымъ свидѣтельствамъ 
и паяиъ примѣняются правила, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ изложенныыъ въ предыду- 
щемъ (1) пунктѣ постановленіемъ, a равно въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и 
оплатой его первоначальнаго основного капитала.

559. Объ утверж ден іи  у ел о в ій  дѣятельности  въ Р о с с іи  ан гл ій скаго  акц іо н ер н аго  0 6 -  
щ ества , иодъ н аи м ен ован іем ъ : «О бщ еетво съ о гр ан и ч ен н о ю  отвѣтствен аоетью
хлопчатобум аясн ой  м ан у ф акту р ы  И яка» .

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Ливадіп, въ 27 день марта 1912 года».

ііодписалъ: Управлающій дѣлаыи Совѣта Министровъ Плеие.

У С Л О В І Я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНМІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВ-БТСТВЕННОСТЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ 

МАНУФАКТУРЫ ИНКА» (THE INKA COTTON MANUFAKTUBEBS, LIMITED).

1. Англіиское акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Общество съ ограничеи- 
ною отвѣтственностыо хлопчатобумажной мануфактуры Инка» (The Inka cotton manufacturers, 
limited), открываетъ дѣйствія въ Россіи по пріобрѣтенію и эксплоатацін принадлежащеи
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Э. И. Борсону хлопчатобумажыой, іірядилышй и чулочнои Фабрики въ Еовирадомском ь уѣздѣ, 
ІІегроковской губерніи.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 110.000 фунтовъ стѳр- 
линговъ.

3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, отвосящимся къ предмету 
его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы, 
a также постановлеяіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г. и по прод. 
1906 г.) и тѣмъ узакояеніямъ и правиламъ по этому нредмету, какія виослѣдствіи будутъ 
изданы.

4. Общѳству предоставляется право пріобрѣсти въ собствевность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользовавіе, для надобностей прѳдпріятія, въ Новорадомскомъ уѣздѣ, Петроковской 
губѳрніи, внѣ городскихъ поселеній, участокъ земли, мѣрою ве свышѳ 5 десятинъ, считая 
въ томъ числѣ и  усадьбу, на которой расположена Ф аб р и к а  ( п .  1); дальнѣйшее затѣмъ 
пріобрѣтеніе Обществомъ я а  какомъ б ы  то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ 
Россіи въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закову, иностранцамь, ве 
допускается; пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользо- 
вавіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи въ другихъ мѣстностяхъ совершается на основаніи 
дѣйствующихъ въ Россіи узаконеній вообще и приложонія II къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ иоключительно для 
вадобностей предпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи ыѣстнымъ губернскимъ (област- 
нымъ) начальствомъ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащеѳ Обществу въ прѳдѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общѳства платѳжи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій ѳго въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначѳнъ въ Россіи особый от- 
вѣтственныи агѳнтъ, снабжеввый для сего со стороны Общества достаточныыи полномочіями. 
Агснтъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возниквуть въ 
Россіи y Ѳбщества судѳбнымъ дѣламъ и б) безотлагатѳльно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правнтельствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими 
въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто вазначевъ отвѣтственнымъ 
агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопрѳбываніе, Общество обязано увѣдомить 
Министра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя по мѣсту вахожденія недви- 
жимыхъ имуществъ Общества губернскія (областныя) начальства н казѳнвую палату 
той губерніи (области), въ которой будѳтъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго 
агѳнта, a равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительствеяномъ Вѣствнкѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомосгяхъ», мѣстныхъ губернскихъ (областвыхъ) вѣдомостяхъ и «Вартав- 
скомъ Дневникѣ», съ соблюденіемъ установленныхъ иравилъ. Такого же рода увѣдомленія и 
публнкаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣсто- 
аребыванія. При отвѣтствѳнномъ агѳнтствѣ должно быть сосредоточѳво счетоводство по всѣыъ 
операціямъ Общѳства въ Россіи. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами 
Общества въ Россіи должны быть русскими подданными.

С обр. у в а и . 1 9 1 2  г., о т д ѣ л ъ  в торой . 2
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7. Вся ітерошіска гю дѣлачъ Ѳбщѳства и всѣ іго ніімь сношенія съ нраіштельстпен- 
ііыміі и обществениыми учрежденіями въ предѣлахъ Россіііской Имперін производптся на 
русокомъ языкВ. 11а томъ жо языкѣ излагаютоя книги, докуменгы и иііыя бумаги, яа осно- 
каніи коихъ производится правительственными учрежденіями и должиостными лицами надзоръ 
. і дѣятѳлыюстыо Общества, иричемъ въ мѣстностяхъ, въ копхъ, по закону, допускается въ 
семъ отношѳніи употреблете мѣстпыхъ языковъ, Общество руководствуотся подлежащими 
гіравилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
пгвѣтственное агѳнтство ио завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) вь теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ ообраніѳмъ акціонѳровъ годового отчета Общества 
иредотавить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговлн Министерства Торговли и Про- 
мышлѳнности и въ четырѳхъ экземплярахъ — въ казенную палату той губерніи (области), 
г і,ѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общін— по 
тзѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный — по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
і.опіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІро- 
чытленнооти и Торговли» заклточительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета ііо операціямъ въ Россіи: кацитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета при- 
былеіі и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ оиераціямъ; 
і ) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребован- 
иыми дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчѳтовъ,— съ 
о гвѢтстврнностью  за неисполненіѳ указанныхъ выше требованіи по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 уиомянутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстнои казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ е ііигъ  u оправдательныхъ документовъ, a равио и самыхъ заведеній, 
иринадлежащнхъ Обществу.

9. 0 вреыени и мѣстѣ обвіаго собранія акціонеры должны быть извѣщаѳмы посред- 
ствомъ публикацій въ поименовааныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней ыѣрѣ, за мѣсяцъ до 
діія собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и C j  указаніеиъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Общѳствомъ и правитѳльственными 
учрежденіями илн частными лицазш, по дѣламъ, о т ііо ся щ іім с я  к ъ  операціямъ Общества въ 
Россіи, нроизводится на основаніи дѣйствующихъ въ Имперіи законовъ и въ русскихъ судѳб- 
ііы х ъ  учрежденіяхъ.

11. Дѣятольность Общества въ Россіи ограничиваѳтся исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условій цѣлью, причѳмъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными общѳствамц 
или предпріятіями, па увеличеніе или уменьпіеніе основного каиитала, a также капитала, 
нредназначеннаго для опѳрацій въ Россіи, на выпускч. облигацій и на перенесѳпіѳ опѳраціон- 
наго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество ирѳдварительно испрашиваетъ разрѣшеніѳ Ми- 
нистсрства Торговлн и Иромытленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ жѳ и дополнепіяхъ 
устапа Общеотва, пе касатіцихся указанныхъ вопросовъ, о приотупѣ къ ликвидацін дѣлъ и 
объ окончаніи ея Общество увѣдомляѳтъ то же Мшіистерство.
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и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйвтвііі вь Россіи, Общество обязано 
подчиняться суіцествующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a также расноряже- 
ніямъ Иравитольсгва.

Распоряженія, объявленныя Правитель ству ющему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

560.  Объ у в ел и ч ен іи  основн ого  кап и тал а  Т о вар и щ ества  Г оловщ и н екаго  гр а ф а  Тол-
стого  свек л о -еах ар н аго  завода.

Вслѣдствіе ходатайотва «Товарищѳства Головщинскаго гра®а Толстого свеклосахар- 
наго завода» *) и ыа основаніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
Министерствомь Торговли и Промышлѳнности разрѣшено увеличнть осаовной капиталъ назван- 
иаго Тиварнщества съ 400.000 рублей до 800 000 рублей, посредствомъ выпуска 400 до- 
полнительныхъ паевъ, въ обіцѳй суммѣ 400.000 рублеи, на слѣдуюіцихь основаніяхъ:

а) означенные дополнительные иаи вынускаются uo нарицатѳльной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. uo 1.000 рублей каждый, безъ внесенія по этимъ паямъ, сверхъ сего, еще проміи въ 
запасный капиталъ иредпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шѳсти мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи расгіредѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцами паевъ 
Товарищества,

и г) въ прочихъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
нзложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 марта 1912 года, донесъ Прави- 
тсльствуюіцѳму Сенату, для распуОликованія.

561. Объ иэм ѣнен іи  у став а  ко м п ан іи  О неж окаго лѣсного торга .

Высочайшѳ утверждѳннымъ, 25 Февраля 1912 года, положѳніемъ Совѣта Министровъ 
компавіи Онежскаго лѣсного торга**) предоставлено право произвести разрѣшенное ей Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности въ 1911 г. увеличеніе основного капитала съ'
200.000 до 400.000 рублей,—взамѣнъ выпуска 40 дополнительныхъ паевъ по 5.000 ру- 
блей,— путемъ повышенія номинальной стоимости существующихъ 40 паевъ съ 5.000 до
10.000 рублей, сь наложеніемъ на таковые паи удостовѣрительнаго ттемпеля, при условіи 
унлаты компавіѳю причитающагося, сообразно сказаннону увѳлнченію основного капитала, 
гербоваго сбора.

Вмѣстѣ съ тѣмъ иунктомъ II означеішаго Высочайшаго повѳлѣнія Минисгру Торговли 
и Промыгплеиности предоставлѳно сдѣлать въ дѣйствуніщемъ уставѣ названіюй комианіи

*) Уставъ утвержденъ 28 деіабря 1894 года.
**) Уставъ утвержденъ 6 ноября 1864 года.
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измѣненія іі догіклненія въ соотвѣтствіи съ приведѳннымъ постановленіѳмъ, a равііо въсвязи 
оъ осуществленіѳмъ прѳдиріятія и онлатою его осиовного капитала.

ІІынѣ, въ шіду донѳеенія правленія компаніи о состоявшѳмся увеЛичѳиін ѳя основного 
капнтала ыа указанныхъ выше основаніяхъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 4 дѣііствующаго устава компаніи изложить такимъ образоыъ:

§ 4. «Основпоіі капиталъ комиаиіи состоитъ ігзъ 400.000 рублей, раѳдѣленныхъ иа 
40 сполна оплаченныхъ паевъ, по 10.000 рублей каждый».

0 семъ Мішистръ Торговли и Промышленносгн, 22 марта 1912 года, донесъ Ирави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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