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587. Объ утверждеиіи устава аиціонернаго Общоства «Таксомобиль».
588. О продленіи срока для собрапія основиого капитала акціонернаго Общества Дубенекаго гіорт- 

ландъ-цементнаго завода.
589. 0  продлѳніи срока для собранія первой части основиого капитала акціонернаго Общества 

1’рязновской бум аж ной Фабрики.

590. U продлеиіи срока для собранія первой части основного капитала торгово-лѣсопромытлічінаго 
акціонериаго Общества въ Мосввѣ для механпческой обработки дерева.

591. Объ учреждеиіи въ городѣ Одессѣ городского общественнаго банка.
-»92- Объ учрежденіи въ городѣ-Ахтыркѣ, Харьковской губерніи, городсвого общественнаго башса.
593. Обь учреагденіи въ городѣ Миргородѣ, Иолтавской губерніи, городского общественнаго банка.
594. Объ нзыѣнепіи устава Общества взаимиаго кредита С.-Пегербургскпхъ ремесленииковъ.
595. Объ ш мѣненін устава С.-Летербургскаго купеческаго Общества взапмнаго кредита.
596. Объ измЬненіи устава Оргѣевскаго Общества взапмнаго кредита.
597. Объ измѣнеіііи устава Азовско-Донского комыерческаго б.шка.
598. Объ измѣненіи устава Мансбургскаго Общества взаимнаго кредиіа.
599. Объ пзмѣненіп устава С.-Петербургскаго городского кредитнаго Общсства.
С00. Объ измѣненіп устава ГІшипексиаго городского Общества взапыиаѵо кредита.
<*01. Обт. измѣненіи устава Стерлитамакскаго Общества взаимпаго кредпта.
(І02. Объ измѣиеиіи основныхъ правилъ Брадлавскаго городского общсственнаго банка.
(ІОЗ. Объ измѣііеніи основныхъ правплъ Климовскаго городского общественнаго банка.
G04. Объ измѣненія устава G.-Петербургскаго частнаго ломбарда.
С05. 0 6 ь утвержденіи уставовъ: Феннернскаго Товарищества ыолочеаго хозяйства, Перцовскаго 

уѣзда, Лифляндской губерніи, Саукенъ-СуссейгоФскаго Товарищесхва молочныхъ хозяев ъ , Фрп- 
дрихштадтскаго уѣзда, Курляндекой губерніи, и Перваго Раугескаго Товарищесгва для пользо- 
ванія земледѣльческимп машинами и орудіяыи.

G0G. 0  предоставленіи Волжско-Камскому Обществу взаимнаго рѣчного страховапія пользоваться 
при заключеніи страхованій полисными условіями по рѣчному страхованію общества «Россія».

G07. Объ измѣкеніи устава пароходнаго Общества по Волгѣ, учр. въ 1848 году.
008. Объ учрежденіп въ гор. Вѣрномъ, Семирѣченской областп, Вѣрненскаго Обідества поощрянія 

коннозаводства.
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В ы с о ч д и ш е  утверж денньш  полож енія  Совѣта Министровъ:
586. Объ утверясденіи у с т ав а  н еф теп ром ы ш лен н аго  акц іо н ер н аго  О бщ есхва «М айли-Сай».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р  ъ уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскоыъ Селѣ, въ 8 деиь марта 1912 года».

Нодписалг: Управляющій дѣлами Совѣта Мииистровъ Плеве.

У С  Т A В Ъ
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА «МАЙЛИ-САЙ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разработки не®ти на отведенныхъ «Торговому доыу Зигель и Рѳйнсгагенъ», 
по актамъ отъ 20 октября 1910 г. за №№ 1147 и 1148, двухъ площадяхъ, мѣрою въ 
10 десятіінъ каждая, въ мѣстности «Майли-СаіЬ, Кыркъ Угульской волости, Наманганскаго 
уѣзда, Ферганской области, для переработки добываемой не®ти ц для торговли неФгыо н ея 
нродуктами учреждаотся акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „НеФ тепромышленное 
акдіонѳрное Общество «Майли-Сай»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданииъ 
Андрей Ивановичъ (Гѳнрихъ Августъ) Зигель и Рижскій мѣщанинч. Фридрихъ-Карлъ- 
Николаусъ Фридриховичъ (Карлъ Фсдоровичъ) Рейнсгагенъ.

Примѣчаніе 2. Пѳредача учредителями другимъ лицамъ евоихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-лнбо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 'Горговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактамн, условіяыи и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюдсніемъ всѣхъ существуюідихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окончательноѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго ішущества предоставляется 
соглашеніхо перваго законносостоявшагося общаго собрашя акціонеровъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія ие послѣдуѳтъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долпі 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имущс- 
ствѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязагельствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣгааются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу иредоставляѳтся право, съ соблюденіѳмъ существующих-ь законовъ, ао- 
становленій н правъ частпыхъ лицъ, нріобрѣтать въ собствеипость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества неФтяігыѳ заводы, не.Фтепроводы, резервуары, 
склады и другія потребиыя для надобностей Общества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ необ- 
ходимаго для этого движимаго н недвижимаго имущества.

Дримѣчаніе. Сверхъ передаваеыаго Обществу, ири его учрежденіи, недвижимаго 
имущества (§ 2), Обществу прѳдоставляѳтся право пріобрѣсти въ собственность или

Cr. 586. — 3084 — № 80.
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.№ 80. — 3085 — Ст. 586.

въ срочноѳ владѣніе и пользованіе въ Фѳрганской обласги: 1) необходимое Обществу 
для нроведенія неФтеііроводовъ количество зѳмли и 2) не болѣе 20 дес. земли для 
надобностей Обіцества по постройкѣ складовъ, сооруженій и заводовъ; дальнѣйшее 
засимъ пріобрѣтеиіе Обществомъ вь собственность или въ срочное владѣніе и пользо- 
ваніе недвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воснре- 
щается, по закону, иностранцамъ или лицаыъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не до- 
иускается.
§ 4. Обіцество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящішся къ предметамъ его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующіімъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частііости, въ отношѳніи занятія ііеФтяиьшъ промысломъ, Общество подчипяется 

всѣмъ законоположеніямъ, ипструкціямъ и разъясненіямъ, до горной промышлениости отио- 
сящимся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вііредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчшіяются, —  въ отношеяіи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборов^,— всѣмъ общиыъ и къ предпріятію Общества относящимея 
правиламъ и постановленіямъ по этому нредмету, какъ ныкѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы. /

§ 6. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ сиблюденіѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣегъ печахь съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 750.000, рублей, раздѣленныхъ 
па 7.500 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется ыежду учредителями и пригла- 
ш ѳнны м и ими Я ъ  участію въ Обществѣ лицами по взанмному соглашенію.

За перѳдаваемое Обществу указанное въ § 2 имущѳство владѣльду его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимному его соглашеніш съ первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

Ио распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ течѳніе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключепіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 40 рублѳй, съ записью внесенныхъ денегь въ установленныя книгн 
и съ выдачею въ полученіи дснегъ расписокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи,— ио, 
во всякомъ случаѣ, не позяіе, какъ въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по открытін дѣйствій Обще- 
ства,— имениыхъ временныхъ свндѣтельствъ. Получеиныя за акціп деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютея до востребовапія 
правленіомъ Общества. Затѣмъ, по представлснін Миииотру Торговли и Промышлеиности 
удостовѣренія о поступлеиіи въ учрежденія Государствепнаго Бапка первоначальнаго взноса 
па акціи, Общество открываегь свои дѣйсгвія. Въ противномь случаѣ Общество считается 
песостоявшимся, и внесенныя по акціямъ денычі возвращаются сподна, по ііринадлежности. 
Сроки и размѣры нослѣдуюіцихъ взносивъ назначаются по постановленіяіі ь дібіцаго ообранія
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Ст. 586. — 3086 — № 80.

акціонѳровъ, uo мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всеіі слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
сволхъ дѣйствіи. Въ случаѣ нѳисполнѳиія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней ыѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означениыхъ сроковъ. Взиосы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣгельствахъ, 
которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Ениги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдѳніѳмъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4 —10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
ихъ пѳчати и для скрѣііы по листамъ и надписи, управленію гор. Коканда.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одииъ мѣсяцъ льготы съ уплатою въ пользу Обіцества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги ио 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и заыѣыяютоя новымл, подъ тѣми же нумерами, свидѣтѳльствами, 
которыя продаются правлепіемъ ' Обіцества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ оъ процентами за просрочку u расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывгаему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣ- 
тѳльствъ. 4 / ^

Не мѳнѣѳ одиой иятой оставленныхъ за учрѳдителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правлѳніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Гооударственнаго Банка. 
Времелвыя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лидамъ до 
утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Обь учреждѳніи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоядось, въ первомъ случаѣ— 
цравлсніе, a въ послѣднемъ— учрѳдитѳли увѣдомляюгъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Военнаго и цубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущениыхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
основной капиталъ посредствоыъ доиолнитѳльныхъ выпусковъ акцій наридательной цѣны 
пѳрвоначально выпущенныхъ акдій, но нѳ иначе, какъ по достадовленію общаго еобранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, дорядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицательдой дѣды, ѳще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій лредыдущихъ выдусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніѳмъ собрандыхъ такимъ путѳмъ иремій 
на увеличеніе того жѳ задаснаго калитала.

Примѣчаніе 2. Увеличедіе основного кадитала на общую сумму, нѳ древы- 
шающую суммы первоначальнаго выдуска (750.000 руб.), производится съ разрѣ- 
піенія Министра Торговли и Промышлеяности.
§ 10. При дослѣдующихъ выдускахъ акцій преимуществѳнноѳ право на пріобрѣтедіе 

ихъ привадлежитъ владѣльдамъ акцій Общѳства дредыдущихъ выдусковъ, соотвѣтствеидо чнслу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выдуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акдій лредыдущихъ выдусковъ сдолна, то на оставшіяся яеразобранпыми акціи открываѳтся 
съ разрѣшенія Мидистра Торговли и Промышленяости и яа условіяхъ, подлежащихъ пред- 
варительному его утвержденію, публичная иоддиска.
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§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На и м е н и ы х ъ  акціяхъ означаются званіе, и м я  и Ф ам и л ія  (Ф и р м а )  владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами ііо  порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же іюрядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акцін Общества и купонные листы должпы быть пѳчатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 1 4 . Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлается персдаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, ири соотвѣт- 
ственномъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную надпись ыа свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
uo судѳбному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтѳльствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача огъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на прѳдъявителя вризнается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть перодаваѳмо или устулаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству нризнается недѣйствитѳльною; условіе это 
должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отнотеніи биржевого обращенія времеиныхъ свидѣ-
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету,
какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціяыъ нѳ могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю-
чѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуѳтся иикакихъ пѳредаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ еимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истѳкшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ озпачѳніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіѳ производитъ за счѳтъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ илн купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства илн акцні нли купоны, подъ 
іірежними иумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не приннмаетъ, н утратившій означенные 
купоны лигаается права на полученіѳ по ниыъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.
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§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времѳнныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніѳмъ его оиѳки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ 
правъ нѳ иыѣютъ и подчнняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времеиныхъ свидѣ- 
тельствъ илн акціи, общнмъ правнламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. ІІравленіо Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трохъ, и нѳ болѣе, какъ 
изъ пятн директоровъ, избираеыыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳк- 
торовъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстопребываніе [іравленія находится въ гор. Кокандѣ.

Дргшѣчаніе. Дирѳкторами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 20), директорами- 
распорядителями и ихъ помощнмками (§ 26), повѣрешіыми uo дѣламъ нсфтяной про- 
ыышленности и завѣдующнми и управляющими нѳдвижимыми имуществаыи Общества 
не могутъ быть лица, не имѣющія, по закону, права пріобрѣтенія нѳдвижимыхъ иму- 
ществъ въ Туркостанскомъ краѣ.

§ 20. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истѳченія с])0ка, на который они избраны, 
или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаиности, избирается общимъ собра- 
віѳмъ акціонеровъ не менѣе двухъ и ие болѣе пяти каидидатовъ. Сроки избранія кандидатовъ 
огіредѣляются § 22. Кандидаты приступаюгь къ исполненію обязанностѳй директоровъ по стар- 
шинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жрѳбію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, иополняетъ его обязанности до истеченія срока, на кото- 
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ канди- 
датъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты нзбираются лица, имѣющія на своѳ имя uo меиѣе 
двадцаги акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрѳждѳніяхъ Государствен- 
наго Ванка во все время бытности избранныхь лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть иикому перѳдаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за иослѣдній годъ ирсбыванія 
владѣльцевъ акдій директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣпію, въ упомянугыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но оъ тѣмъ, чтобы избираѳмый по избраніи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установлѳнное вы те  колнчество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ иервоиачальиаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ каидидатъ, сначала по жрсбію, 
a потомъ по старшинству встунленія; па мѣсто выбывающихъ дирокторовъ и каидидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избирасмы вновь.

§ 23. Послѣ иерваго собранія, созваішаго учредителями, и затѣмъ ежѳгодно, лослѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираюгь изъ срсды своѳй лредсѣдателя и застуиаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члѳны правленія могутъ получаті., кроыѣ опредѣленнаго содѳржанія, и процснтное 
изъ чистой прибыли вознагражденіо (§ 40), но назначенію общаго собранія акціонеіровъ и вь 
размѣрѣ, имъ устанавливаемоиъ.
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§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, ііо примѣру бла- 
гоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) цріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общвства денегъ и вьідача имснныхъ врѳменныхъ свидѣ- 
тельствъ, a ио полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, a равно и составленіѳ, на основапіи §§ 35— 37, отчета, ба- 
лакса, смѣты и илана дѣйствій; в) оиредѣленіе необходимыхъ для елужбы uo Обществу лицъ, 
оъ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; с) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и принятіе кь платежу вскселсй и другихь срочныхъ обязательствь, въ иредѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ вокселей, поступившихъ на имя Общеотва; 
и) заключеиіе огъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управлсніями, такъ u съ частиыми обіцествами и товариществами, a равно городскими, 
земскими и сословными учрожденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренпостями лицъ, 
опредѣляемыхъ нравлоніемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначеиы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совертсніе законныхъ акговъ на 
прюбрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ нѳдвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества отиосящимися, въ цредѣлахъ, установленныхь общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
инструкціею, утверждасмою и измѣняемою общимь собраніемъ.

§ 26. Для ближайгааго завѣдыванія дѣлами Общества иравленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей и помощниковъ ихъ, съ опредѣленіемъ имъ воз- 
награждеиія по усмогрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядптелей u 
номощниковь ихъ, если опъ изъ члеиовъ иравленія, долженъ представить, свѳрхъ опредѣлѳн- 
ныхъ въ § 21 двадцати акцій, еще нѳ менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указаиныхъ 
въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлепіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструк- 
ціею, утвеі»ждаемою и измѣняемою общимь собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ 
правленіѳ по всѣмъ тѣмь дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не прбдоставлено имъ по инструкціи. 
Еоли директоры-расиоряднтели и помощпики ихъ будугъ назначены не изъ состава иравленія, 
то кругъ правъ и обязанпостей ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются 
особьши контрактами. Такіе директоры-распорядители и помощнаки ихъ присутствуютъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ липіь совѣіцательнаго голоса.

§ 27. Иравленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ
собраніемъ. Общему собраиію иредоставляѳтся опредѣлнть, до ка«ои суммы правленіе можѳтъ 
раоходовать, сверхъ сиѣтяаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательотва, 
съ отвѣтствѳнностыо предъ общнмъ йъбраніемь за нообходимость и иослѣдствія сѳго расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правлѳніѳ суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кродитныхъ устаповленій на имя Общества, a 
получаемыѳ на эти суммы йилеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 29. Вся пѳрѳшіска по дѣламъ Общества производится отъ имени правлѳнія за под-
ііисью одного изъ днректоровъ. Вексѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпостн
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и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленііі, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеішымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денеяшыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подиисн одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общѳства.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на трсбо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установлѳній правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и ІІронышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежаіція кредитныя установлѳнія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренности; равао дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ ди- 
ректоровъ, или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
дирѳкторовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены па этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правлоніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній правлепія требуется присутствіѳ не менѣе трехъ 
членовъ яравленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутсгвовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ перенооится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или рѳвизіонная коммисія (§ 37) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, илв которыѳ, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлѳжатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившінся съ постановлѳніемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего песогласія въ протоколъ, то съ иѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новлеиіе.

Въ засѣданіяхъ правлѳнія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушевія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленіи общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности яа общемъ основаніи законовъ.

Члены правлснія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окончанія 
срока ихъ олужбы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Оііераціошіый годь Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исклшченіемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учрежденія 06- 
щества по 31 число ближайпіаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувгаій періодъ правленіемъ составляется для представлеиія на разсмотрѣніе и утверядѳніе 
обыкновеішаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчѳтъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземгіляры отчѳта и баланса раздаются въ правленіи 
Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія кпиги правленія со всѣми счетами, документами u приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущесгво, согласпо § 8, 
a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеиіе стоимости иыущества, причемъ капнталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если же биржѳвая цѣна въ день составленія баланса 
нижѳ покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому курсу, состоявгаемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчотъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ н на прочіѳ рас- 
ходы по управлѳвію; г) счегъ наличваго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Общестиѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрнос распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впѳрѳдъ рѳвизіонная коммисія 
изъ пятн акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаѳмыхъ ло 
выбору общаго собранія или назначепію правленія Общества должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія */б часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ ирочихъ 
членовъ ревизіокной коммисіи. Члены правлепія, директоры-распорядители u помощники ихъ, 
ио выбытіи ихъ изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ точеніо двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собраиія, привлѳкать къ своимъ занятіяыъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, ири- 
ступить къ повѣркѣ кассы и калиталовъ н къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балапсу кшггъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіѳ, 
котороѳ вноснтъ его, съ объяоненіями на послѣдовавшія со стороны ревибіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвнзіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иыущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ тѳченіѳ года работъ, равно ироизведешіыхъ расходовъ. 
Для исиолненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ иеобходимые способы. На
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предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлевіемъ, съ заключеніѳмъ комыисіи,въ 
общее собраніѳ акціонѳровъ. Нѳзависимо отъ этого, рѳвнзіопная коымисія въ правѣ требовать 
отъ иравлевія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общнхъ собраиій
акціонѳровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ иротоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніѳмъ въ таковыѳ протоколы воѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно воѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонной коммисіи, должиы быть ваесены правленіѳмъ, съ его объяснсніями, на раз- 
смотрѣніе ближайтаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утверждѳніи общимъ собраніемъ иредетавляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Фннансовъ. Неза- 
висимо отъ этого, извлечепіе изъ отчета, составлѳнное согласно ст. 473 Уот. Прям. Нал. (Св. 
Зак., т. V, нзд. 1903 г.), u балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отнотеніи іірѳдсгавленія въ мѣстную казенную иалату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлоченія изъ огчота, правлѳніо Общѳства руководствуется сг.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.,- отвѣтсгвуя за неисиолненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ 
запаеный капиталь (§ 41) и оиредѣленная общимъ собраніемъ сумма на ногашеніе перво- 
начальной стоимости педвижимаѵо и движнмаго имущества Общѳсгва, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная загѣмъ сумма распредѣляется ио усмотрѣнію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если 
запаснын капиталъ будстъ израсходованъ нолностыо или въ частн.

Запасному каішталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезиечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала производится нѳ ішаче, какъ по опредѣленію об- 
ідаго собранія акціоиеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе ііубликуетъ во всеобщѳе свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ності) Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тсченіе зѳмской давности считается, по 
закону, иріостановлсннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суымами постуиаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣіпенію или распоряженію онекунокихъ учрѳжденій. На нѳпо- 
лученныя своевремонно днвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, проценты нѳ 
выдаются. • t

ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйотвительно ли куионъ иринадлежитъ 
нрсдъявитѳлю сго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрѳщѳна, или когда предъявлеиный купонъ окажѳтоя однимъ изъ 
тѣхъ, обь утратѣ которыхъ подаію вь гравленіе Общества заявленіѳ.
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно не позже м ая— длн раз 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшіи годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій насгупившаго года, a такжѳ для избранія членовъ нравленія и ревизіонііои коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, иревышаюіція власть 
иравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ нредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или ііо собственному его усмотрѣнію, 
или по требоваиію акціонеровъ, иредставляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или но требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи трсбо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны иредметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Трѳбованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общѳе собраніо разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ волросы, до дѣлъ 06-
щѳства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собраиія подлежатъ: а) постано-
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равио «j расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущѳства, порядка погашѳпія затратъ на таковые предмсты; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правлонія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоиной коммнсій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ нравленіемъ дирскторовъ-расворядителей и помощвиковъ ихъ въ должностяхъ; г) утвѳр- 
жденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотрѣніе и 
утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настушівшій годъ и отчета и баланса за 
истекшій-годъ; ѳ) распредѣленіо нрибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ 
іізмѣнѳніи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава 
н ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеішо u во всякомъ
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываетея общее собра- 
ніе; 6) помѣщеніе, въ которомъ оно цмѣетъ происходить, и в) подробпое поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльды имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
иовѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣсгожительству акціонеровъ. Владѣльды акцій на предъ- 
явитоля извѣщаштся тѣмъ же иорядкомъ въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовлясмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳривъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія. (

§ 48. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳыъ ообраніи, поступаютъ въ нѳѵо не 
иначе, какъ черезъ иосредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложѳніѳ общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ нимъ въ ііравленіѳ не позже 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющиыи
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въ совокуішости ne менѣе четырѳхъ голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
предсташіть такое нредложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акдіонѳръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіц предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быгь письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуштъ только акціонеры или ихъ довѣрешіые, 
полыующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 50 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ нраво вла- 
дѣніе одною десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіе мѳнѣѳ 50 акдій, могутъ соединять по общей довѣренности свои 
акціи для полученія права на одішъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выпіе указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имеішыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ііыхъ  акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ нодлинныхъ акцій могутъ быть представлены 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правитсльствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитиыхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніяш акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговлн и Промышленности, по соглашенію ' съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удоотовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правлѳнія или члѳнами рѳвизіонной илн ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанпыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшенііі о заключеніи 
Общѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Еоли акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся лишь 
одному изъ иихъ, по ихъ избраніш. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленяый правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ еобраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
іцѳіііи правлонія за четырѳ дия до общаго собранія. Копія означеннаго сииска выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.
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§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніѳмъ оііисокъ акціонеровъ (§ 54), иричемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихь и« мснѣѳ ‘/*о части основного каиитала, провѣрка озна- 
ченнаго сішска должна быть ііроизведеиа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, лзъ числѣ ие менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, цотребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемь правленія, или же лицоыъ, заступающимъ 
его мѣсто. ІІервое собраніе открывается однимъ изъ учреднтелей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель 
общаго собранія не имѣѳтъ ирава, по своѳму усмотрѣиію, откладывать обсуждеыіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесеішыхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренныѳ, нредставляющіе въ совокупности нѳ менѣе однои пятой части 
основного каіштала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеривъ нли ихъ 
довѣреняыхъ, представляющихъ не ыенѣе половины основного капнтала.

§ 58. Постановлеиія общаго собранія получаютъ обязагѳльную силу, когда приняты бу- 
дутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ііхъ  довѣрешыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §50; избраніе же членовъ 
иравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій u предсѣдателя общаго собранія 
ироизводится яростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая иеобішдима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если ири рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то ие позже, какъ чѳрезъ чѳтыре дня, дѣл£ется, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлевныхъ въ § 46 для созыва собранін, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дия публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ ирибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣревные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждеиію или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла эги рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ. ,

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ больвіинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраыія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изли- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общеиъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣ- 
іпеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціоішой 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, «ринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутсгвовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный иротоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенноѳ иредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола 
съ бывшпмц въ собранін суждѳніямн и рѣшеиіямн. Правильность протокола удостовѣряють 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акдіонеры, по ихь желанію, 
въ чнслѣ не мѳнѣе трехъ. Засвндѣтельствованныя правлеаіемъ копіи протокола общаго со- 
бравія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ иему приложеній должііы быть выдаваемы ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣлаыъ Общества между акціонерами и между ніши и членами 
правленія, a равно споры между членамы правленія и прочиміі выборными по Обществу лицами, 
и споры Общества съ общѳствами, товариществами и частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, или 
разбираются общішъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограннчивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или прн возникшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, постуішвпшмъ ужѳ въ собствен- 
иость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо доиоліштельному 
плагежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается, Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановлѳнію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ нѳобходимымъ 
и 2) если по балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ оснивного капитала и 
акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳыъ 
отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраж^нномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи поіюлиить его кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ теченіе 
указаннаго вышѳ времени причнтающагося по принадлѳжащимъ ему акціямъ дополвительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уннчтоженными, о чемъ публнкуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются вовыми, нодъ тѣми же нумѳрами, акціями, которыя продаются кравленіемъ 
Общества чрѳзъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной о т і продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному во акціяыъ взносу, 
обращается на пополнѳніе основного капитала, a ос.татокъ выдаетея бывшему владѣльцу 
уничтоженііыхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей нѳ мепѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ у гвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣ- 
ляѳтъ аорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общѳства. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можегъ быть переносимо, по постаиовленію общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціоішая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезі> повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Обіцества, Тгринимаетъ мѣры къ полному
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ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступлеиія въ казиу всѣхъ причитающихся 
ей сь Общества платежей, производигь реализацію имущества Обіцестяа и вступаетъ въ согла- 
шенія u мировыя сдѣлки съ третьими лицами, иа основаніи и въ предѣлахъ, указапныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Сумыы, слѣдуемыя на удовлегворѳніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворснія спорыыхъ требованій, вносятся ликвидаціониой ком- 
ыисіей за счѳтъ кредиторовъ въ учреждѳнія Государствеинаго Банка; до того времени 
не можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся вь 
распоряжѳніи Общесгва средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная кошшсія прѳд- 
ставляетъ общему собранію огчеты въ сроки, собраніемъ установленные, u, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коиыъ онѣ слѣдуюгъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы иа храноніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ сь ниыи надлежитъ поступить no ucre- 
чѳніи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
нослѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ иослѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и ІІромышленности и Военному, a 
также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ 
Общеотва прикосиовенныхъ.

§ 69. Правнла этого устава, касающіяся: ыѣстопребыванія правленія, числа члеповъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и пАрядка замѣщѳнія (§§ 19, 20 и 22J, числа акдій, иред- 
ставляемыхъ членами правленія, директорами - распорядителями и ихъ иоыощниками при 
встунленін ихъ въ дилжность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ 
иравленіи (§ 23), порядка вѳденія переписки по дѣламъ Общѳства u подписи выдаваеныхъ 
правленіѳмъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка 
исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі 
(§ 44), срока предъявленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 48) н числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣияемы, по ностаиовленііо 
общаго собранія, съ утверждепія Министра Торговли и Промышлеііности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ нредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество рукиводствуется 
иравилами, для акціонерныхъ коыпанін постановленными, a равио общимн узаконеніяын, 
какъ аынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

5 8 7 .  Объ утверж ден іи  у с тав а  акц іо н ер н аго  О бідеетва «Таксомобидь».

На подлинномъ нааисано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р  і. усгавъ ceîi разсматрпвать и Высочайше 
утвѳрдить соизволилъ, ві. Ливадіи, вг. 27 день марта 1912 года».

Ііодписалъ: УправляющШ дѣлами Совѣта Минпстровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
ДКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА «ТАКСОМОБИЛЬ».

Цѣль учрежденін Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки въ городахь людей и ручиой клади въ могорііыхъ акішажахъ за 
наемную плату по таксометрамъ, для устройства и эксилоатаціи въ горидахч. грузового автомо- 
бильнаго передциженія, для устройсгва, покуоки, продажи, иайма и эксплоатаціп антоыобиль-
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ныхъ гаражей, для устройства, пріобрѣтенія и эксплоатаціи мастерскихъ, Фабрикъ и заво- 
довъ для изготовленія u ремоита разныхъ тииовъ автомобилей, вагоповъ, каретъ, тѳлѣжокъ, 
экшіажей воѣхь вндовъ, лодокъ, моторовъ, машинъ и двигателои, приводимыхъ въ дѣйствіс 
паромъ, электричествомъ иліі иными силами, частей машиннаго оборудованія, частей автомо- 
билеіі и автомобилыіыхъ принадлежностей, для торговли всѣміі означеііными предметами, для 
нріобрѣтенія, продажіі и эксплоатадіи изобрѣтеній и иатентовъ, относящихся ко всѣмъ ви- 
дамъ автймобилей, ихъ принадлежностей и къ таксометрамъ, учреждается акціонериоѳ Обще- 
ство, і іо д ъ  наименованіеыъ: „Акціонерноо Общество «Таксомобиль»“ .

Примѣчаніе 1. Учрѳдитель Общества дворянинъ Мануилъ Сѳргѣѳвичъ Маргуліесъ.
Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 

ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлѳнности.

§ 2. Учредителю Общѳства разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй прѳдметъ законоположепій, соотвѣтствующее цѣли 
его учрежденія движимое и педвижимое имущество, каковое будетъ цринадлежать ему ко 
времени созыва пѳрваго общаго собранія акціонеровъ. Окончательное опредѣленіе условій пе~ 
рѳдачи 'означѳннаго имущѳства предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонѳровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашѳнія 
не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самоыъ имуществѣ, 
a равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется нраво, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, по 
становленій u иравъ частныхъ лидъ, иріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствешіые цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Пргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе р пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
восирещается, по закону, иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія — не 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ‘ узаконеніямъ, относящимоя къ предметаыъ его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыявпредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношепіи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ u д р ги х ъ  общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отнооящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностии Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Обіцество имѣѳгь пѳчать съ изображеніемъ своѳго наимѳнованія (§ 1).
A
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Основной капиталъ Обідества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общесгва ицредѣдяется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 6.000 акцііг, но 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій расиредѣляѳтся между учредителемъ и пригла- 
шониыми имъ кь участію въ Обществѣ лицами но взаимному соглашенію.

Въ случаѣ перѳдачи Обществу указаннаго въ § 2 имущества владѣльцу его разрѣшается 
иолучить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимноыу его соглашенію съ первымъ общимъ собраніеиъ акціонеровъ.

По раснубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждуіо акцію за исключеіпемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за перѳда. 
ваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ заішсью внесениыхъ деиегь въ установленныя 
книги и съ выдачѳю въ иолученіи денегъ расписокъ за подписыо учредитѳля, a впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позжѳ, какъ въ течѳніѳ трѳхъ мѣеяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,— именныхъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учрѳдителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія аравленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона- 
чальнаго взноса за акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ прохивномъ случаѣ, Общество, 
считается не состоявшимся, и внесѳнныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой 
за каждую акцію суммы (100 рублѳй) была произведѳна нѳ позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнѳны акціями. 
Кішги * для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пи. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак,, изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надішси, С.-Петер- 
бургской Городской Управѣ.

Если «то-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхъ 
денегь къ сроку, то ѳму даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму.^ Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтѳльствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія евидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Не мѳнѣе половины оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносятся правлѳніемъ Общества на храненіе въ учрѳжденія Государственнаго Баака. 
Времѳнныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третыімъ лидамъ до 
утвержденія устанивленнымъ норядкомъ отчета за иервый операціинный нѳріодъ продолжи- 
тельыостью не мснѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Собр. уаав. 1912 г., отдѣлъ вгироіі. g
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Объ учреждеиіи Общества, нли жѳ о томъ, что оио ие состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлепіе, a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Миниотровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ u публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначальио выпущешіыхъ акцій, Общество можетъ уволичи- 
вать основной капиталъ иосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарнцателыюй цѣиы 
иервоначалыю выпущешіыхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по поегановленію общаго собранія 
акціонеровъ u съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія ІІравительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Ііримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выиускаемыхъ акцій должна быть вно- 
снма пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающеися на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части заиаснаго 
каіштала Общества ио нослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Пргшѣчаніе 2. Увеличеніе основного каиитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммьі первоначальнаго выпуска (600.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленпости.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳственное право на пріобрѣтеніе ихъ 

првнадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акцін новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцаын 
акцій нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраішыми акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ прѳдва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акдіи Общества могутъ быть, по жѳланію владѣльцевъ ихъ, именными или ва 
предъіівителя. На имениыхъ акціяхъ означаштся званіе, имя и ф эм илія  (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются цумерами по порядку и выдаются за нодписью 
трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ приложсніемъ пѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акцін прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежить, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и кунонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедидіи Заго- 
товлевія Государственныхъ Буыагъ.

§ 14. Дередача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передагочною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
яомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пѳредачи въ его 
книгахъ. Само правленіс дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и до судеб- 
ному опредѣледію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трѳхъ дней со дня нредъявленія правледію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточаая надішсь дѣлаѳтся 
самимъ правлепівіЛіъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ свидѣтельствг 
и акціи. Передача отъ одного лнда другому акцій на дредъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій иа ирѳдъявителя признается всегда то .дицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.
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Врѳменное свидѣтельство, на которомъ но будстъ означено полученіѳ правлспіемь взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можегъ быть ітѳредаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка ио такому свидѣтельству нризиается нодѣйствительною; уоловіе это 
должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращепія времеиныхъ свидѣ- 
тѳльотвъ и акцій всѣмъ узаконеніямъ, ііравиламъ и распоряжеиіяыь по этому првдмету, какъ 
нілііЪ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купонові. не 
требуѳтся никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временаыя свидѣгельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмсшю заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нуыеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. ІІравленіѳ производитъ за счѳтъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи нѳ будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
ионы подъ прежішми нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоаовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купо- 
новъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратнвшій означенные куионы 
лишаѳтся права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачн новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцаыъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхч. правъ ие имѣютъ и иодчиняются, наравнѣ съ прочпми владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣѳ, какъ нзъ 
ііяти дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ. Срокн избранія директоров ь 
опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правлеиія находится въ С.-Петербургй.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истечѳнія срока, на которыіі опи 
избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избраыія, цри одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыпинству иолученныхъ при избранін 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жрѳбію. Канди- 
датъ, замѣщающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на которыи избрань 
самъ кандидатъ. Еандидаты, за врѳмя исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми 
иравамн, дирѳктораыъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣюіція на свое имя ne менѣе 
десяти акцій, которыя и храиятся въ кассѣ Обгцества или въ учрежденіяхъ Государствѳинаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть
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никому передаваемы до утвержденія охчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцііі директорами и кандидатами. Общсму собранію предоставляется избирать, ио 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имііющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ иа свое имм въ тѳченіе одного мѣсяца установлешюе вышѳ количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежогодио выбываютъ одішъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству ветупленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собрапія, созваниаго учрѳдитѳлемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
ііающаго ѳго мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой нрибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по пазначенію общаго собранія акціонеровъ 
и вь размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣламн и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
иившихъ u имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача имѳнныхъ времеаныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оилатѣ ихъ— и самыхъ акдій; б) устройотво, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ иыъ прѳдметовъ занятій и содержаііія, a равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движиыаго имущества, какъ за наличныя д ѳ ііь г и , такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ ыре- 
дѣлахъ, установлеиныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ на имя 
Общѳства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казѳнными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учреждѳніями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
реішостяыи лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совѳршѳніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоря- 
женіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества отнисящимися, въ предѣлахъ, устано- 
влѳнныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ 
и обязаниости ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ыіѳыъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвѳржденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ дирѳкторовъ-распорядптелей, съ опредѣленіемъ имъ возвагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правлѳнія, дол- 
женъ прѳдстави гь, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти акцій, ещѳ не менѣе десяти акцій, кото- 
рыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ иараграФѣ оснозаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директо- 
•рив ь-|)асиорядителей инструкціею, упіі',[іжда«иою и изиѣняѳиок) общим ь собраніенъ. Дирек горы-
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распорядитѳлн оозываіптъ правлѳніѳ uo всѣмь тѣмъ дѣламь, разрѣшѳніе которыхъ не пре- 
доставлоно имъ ііо инструкціи. Если директоры-распорядитйли будугь назнячены нѳ изъ со- 
става нравленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, 
оііродѣляются особыми контракгами. Такіс дирокторы-распорядители присутетвуютъ вь засѣ- 
данінхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго холоса.

§ 27. Правлоніо ііроизводитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собрчпіомъ. Общему сибранію предоставляется опредѣлить, до какой оуммы нравленіе мо- 
жеть расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ олучаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью предь общимь собраніемъ за нѳобходимость и иослѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 28. ІІосгупающія вь правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходованію, впосятся иравленівмъ въ одно изгь крѳдитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣлаиъ Общѳства производитея отъ имсни правленія, за под- 
ішсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
устаповленій, должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
гекуіцимъ счстамъ иодписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то поста- 
новлоніемъ нравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
дистаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ съ приложѳніемъ иечати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ иравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли u Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 80. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ нли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблщается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 81. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
днректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключѳніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣгпенія правлѳнія постанивляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе обіцаго собранія, 
которому иредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная
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коммисія (§ 37) иризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которыв, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ииструкціи, 
нѳ иодлежагь разрѣшенію правленія.

Если днрѳкторъ, не согласнвгаійся сгь постановленіемъ нравлѳнія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшоеся по- 
стсшовленіе.

Вь эасѣданіяхъ правленія, въ олучаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на основаніи обіцихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законоиротив- 
ныхъ, нревыіпенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
иостановленій общихъ собраиій акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ, 
п до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Онѳраціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включительни, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 чиело ближайшаго дѳкабря включитѳльно, если составитъ, по крайнѳй мѣрѣ, шесть ыѣся- 
цевъ, или no 31 декабря слѣдунмцаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчѳта и баланса раздаются въ правленіп 
Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющнмъ 
о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, кннги правлѳнія со веѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, 
относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внѳсен- 
наго наличными доньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущѳство, соглэсно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 06- 
щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше 
той цѣны, по которой бумаги эги пріобрѣтены; еслп же биржѳвая цѣна въ день составленія 
иаланса ниже иокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
еостоявшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
ja  которое отчетъ ігредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы но управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
п|іинадлѳжащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обіцествѣ; еѴсчетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чнстой при- 
были и иримѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и балапса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ ияти акціонсровъ, пе состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Обвдества, должностяхъ.
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Лица, ііредставлиюіціл *Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніѳ акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена 
ревизіоиной коммисіи, причеыъ лица вти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ ирочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, 
но выбытіи ихъ изъ доллшостей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коымисіи 
въ тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи иредоставляется, съ разрѣ- 
іпонія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертивъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каниталовъ и къ ревизін всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. ІІо повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по нимъ заключеніе въ ира- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ нроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также сыѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіеыъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоішая комыисія въ 
правѣ требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею иадобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
чоніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлснныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ жоммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключеиія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, представляются въ трехъ 
ѳкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Внутрениихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Пряи. Нал. (Св. Зак., т. Y, пзд. 1903 г.) и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеннуіо палату отчета и баланса и 
пъ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлеиности и Торговлиэ, для публикадіи, заклю- 
читѳльпаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.), отвѣтствуя за неиспол- 
неніѳ по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тісмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредЬленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе 
порвоначальной стоимостн недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
ногаіпѳнія ѳя. Остальная затѣмъ сумма за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія служащимъ въ Обществѣ, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока оігьнѳбудеть 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полиостью или въ части.

■№-W. —  3105 —  СТ: 587.
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Заиасному капиталу можѳгь (Зыть дано лишь такоо номѣщѳніе, которое обезиечивало Оы 
возможность безпрепятственноіі его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключителыю на иокрытіѳ нѳпредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала производится не кначе, какъ по опрѳдѣлепію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидепдъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общѳства, за исключѳніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считаѳтся, 
но закону, пріостаяовлениымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами иоступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нсііолучен- 
иыя своеврѳменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлсиія, проценты нѳ выдаются.

Правлсніе пе входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивнденда по купонамъ воспрещѳна или когда прѳдъявленный купонъ окажѳтся одвимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаяо въ правленіе Общества заявлѳніѳ.

Общія собранія акціонерозъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайвыя.
Обыкновенныя собранія созываютея правленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ мая,— для раз- 

смотрѣнія и утверждеяія отчета и балавса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана 
дВйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собравіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правлевіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлевіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трѳбованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одпой двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны врѳдметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлѳвія такого требованія.

§ 45. Обіцее собраніе разрѣтаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недважимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прннадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія 
съ оиредѣленіемъ, нри расширеніи иредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщевіе члеяовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранньтхъ правленіѳмъ 
дирѳкторовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
влепію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на яаступившій годъ и отчета н баланса за истекшій годъ; е) расвредѣлепіе 
прибыли за исгекшій годъ, и ж) разрѣтеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначѳннаго для такого созыва двя. Въ 
публикаціяхъ озыачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
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б) иомпщеніе, въ которомъ оно имѣегь происходить, и в) пидробное поименованіѳ вопросовъ, 
иодлѳжащихъ обсуждѳнію и рѣшеніш собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
нолицоііскаго начальства.

Владѣльцы имонныхъ акцііі ириглашаются вь собраніе, независіімо отъ ііубликацій, 
иовѣстками, посылаемыми по почтѣ вгь оирѳдѣлепный выіпѳ срокъ, заказнымъ імрядкомъ, 
по указаішому въ книгахъ яравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій иа 
предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ норядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правлеиію о жѳланіи полученія таковыхъ новѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, іюдлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нс 
шаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собранію, должны инсьменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ иозжс, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоверами, нмѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правлѳніе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ прѳдложеніѳ ближайяіему общеыу собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ нраво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нли черезъ довѣреішыхъ, 
нричемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменпо о томъ увѣдомлсно. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонсръ, и одно лицо ве можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣрѳнныо, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. ГСаждыя 10 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можегь 
имѣть но своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣюіціе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣреняоети, свои 
акціи для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выпте указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесевы въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за 
семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія иыен- 
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи на предъявитсля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ прѳдставлены 
въ иравленіе Общества, по крайвей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представлены 
удоотовѣренія (расписки) въ принятіи акцін на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденііі 
и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, uo соглагавнію съ Міінистерствомъ 
Финаноовъ. Вь удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумсра акцій. Иностранныя бан- 
кирскія уч|>ежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлиішыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціов- 
ной коммисій, но пользуются правомъ голоса (ни лично, ни яо довѣрѳнности другихъ акдіо-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 587. — 3108 — •Р 80.

нвровъ) при разрѣшеніи вонросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствешюсти или 
освобождеиія отъ таковоіі, устраненія ихъ отъ должности, назначеиія имъ вознагражденія 
и утвѳрждѳнія подписавныхъ ими отчѳтовъ объ операціяхъ Общѳства. При постаповлевіи 
рѣшеній о заключѳніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонѳровъ, 
ліщо это ne пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонѳровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣскслькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одяому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствевныя, обществсвныя u частныя 
учрежденія, общества и товариіцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ яицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правлеяія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный 
правленіемъ списокъ акціонеопвъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніѳ акдіонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе г/%0 части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго сшіска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть нзбрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усиотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствптельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акдіонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ мѳнѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ е л и  ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ ва основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимоя (§ 57), иліі если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то нѳ позж(|, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановлѳнныхъ въ §46  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніѳ, которое назначаѳтся нѳ ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе это считается закон- 
носостоявшимся, a рѣгаоніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основвого 
капитала представляютъ прибыввііе въ него акціонеры или і іх ъ  довѣренные, о чемъ ора-
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влеиіе обязано нредварять акціонеровъ въ самомъ ириглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳти 
рѣгааются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившін особое мнѣніе можетъ 
въ сѳмиднѳвный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюіцихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеніи члѳновъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 62. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязагельны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробяый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоыъ 
поданвыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы всдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтстзенъ за согласованность протокола 
съ бывгаими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность иротокола удостовѣряютъ 
своами подписями продсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ иѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ниміі ц членами 
нравленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ1 собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограпичивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ собствея- 
иость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственпости, ни какому-лнбо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прѳкра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общѳства признано будетъ необходіімымъ и 
2) если по балансу Общѳства окажѳтся потѳря двухъ нятыхъ основного капитала и акціоие- 
ры но иополнятъ его въ тѳчѳніе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ течѳніе ука- 
заннаго выше времѳпи причитагощагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго
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платежа, то акціи »тн объявляются уничгожѳнными, о чемь публикуется во всеобщсе свѣдиніс, 
и замѣняштся новыми, подъ тѣми же нумѳрами, акціями, которыя вродаются нравленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайіпей къ мѣстопребыванію правленія Общестка 
биржи. Лзъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и иубликадіи расходовъ, часть, равная дополнительному uo акціямъ взносу, 
об[>ащаотся на поиолненіе основного капитала, a остатокъ выдастся бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Обіцества, общеѳ собраніе акціонеровь изби- 
[>аетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвѳрждонія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комыисіи 
можетъ быть перѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра 
Торговли и ІІромышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворѳнію, производнтъ реализацію имущѳства Общества и всту- 
паетъ вь соглашеиія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳди- 
торовъ, a равно необходимыя для обѳзпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, 
виосятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрѳжденія Государственнаго 
Банка; до того времени не можетъ быть приступлѳно къ удовлетворенію акціонеровъ, со- 
размѣрно остающимся въ распоряжѳніи Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная комзіисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
влѳнные, н, независнмо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій ,отчетъ. 
Если нри окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ еуммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежитъ поступить по истеченін срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ к ъ  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавтнхъ распоряженій, въ иѳрвомъ случаѣ— правленіеігь, a въ послѣднемъ—ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышлѳнности и Внутреннихъ Дѣлъ, a также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще- 
ства ирикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
отавляемыхъ члѳнами правлеиія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ііость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), по- 
рядка вѳденія перѳписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ 
документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго -созыва правленія (§ 32), порядка исчислѳнія 
операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока прѳдъявленія правлѳнію предложеній акціоперовъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50,), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промытлѳнности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ этимъ усгавомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній ностановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издавы.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

588. О п р о д л е в ів  ср о к а  для оо б р ан ія  оон овяого  кап и тала  ак д іо н ер н аго  О бщ ества 
Д убен скаго  ы ортландь дом ентнаго  аавода.

Вслѣдствіе ходатаііства учрѳдителѳй акціонернаго Общѳства Дубенскаго портландъ-
цѳмеитнаго завода *) и па основанін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. ііоло- 
женія Комитета Мішистровъ, Министерствомъ Тирговли и Проыышленности разрѣіпено истѳк- 
шій 11 Февраля 1912 года срокъ для собранія основного канитала назканнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 11 августа 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредитѳлями распубликовано было въ ноименопашіыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Минисгръ Торговли и Промышлѳнности, 30 марта 1912 г., доііѳсъ Иравитель- 
ствуинцему Сѳнату, для расиубликованія.

589. О ц родден іи  с р о к а  для о о б р ав ія  п ер во й  чаоти  осн овн ого  к ап и тал а  акц іо н ер н аго  
О бщ ества  Г р явн о веко й  бум аж ной ф абри ки .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей акціонернаго Общѳства Грязновской бумажной
Фабрикн **) и на осиованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. иоложенія Коми-
тета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнносги разрѣшено истѳкшій 24 Ф ев-

раля 1912 года срокъ для собранія первой части основного капигала назваинаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 24 авгуота 1912 года, съ тѣмъ, чгобы о сеыъ 
учредителямн распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мииистръ Торговли и Нромышленности, 30 марта 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

590. О п р одлен іи  е р о к а  для со б р ан ія  п ер во й  ч асти  осяо вн о го  каи и тала  торгово-лѣ еопро  - 
м ы ш л евн аго  а к ц іо в е р в а го  О бщ есхва въ М осквѣ для м ех ан и ч еско й  обработки  дерева .

Вслѣдствіе ходагайства учрѳдителя торгово-лѣсоиромышленнаго акціонернаго Общества 
въ Москвѣ для мѳханической обрйботки дерева ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствоыъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшено истекшій 25 Февраля 1912 года срокъ для собранія первой части 
исновного капитала названнаго Общества продолжнть на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 25 августа 
1912 года, съ тѣыъ, чтобы о семъ учредитѳлѳмъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли н Промышленности, 30 ыарта 1912 г., донесъ ІІравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

591 Объ учреж ден іи  въ городѣ Одеооѣ городокого об щ ествен ваго  банка.

Вслѣдствіе ходатайства Одѳсской городской думы и па основаиіи ст. 81, разд. X, 
Уст. Кред. (Законъ 13 января 1912 года объ изданіи новаго Положйнія о город. общ.

*) Устагь утверждент. 14 мая 1911 года.
**) Уставг утвержденъ 9 іюня 1911 года.

Устааъ утвйрждснъ 29 декабрм 1910 гида.
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банкахъ), Министръ Фішаисовъ, 1 ыарта 1912 г., донесь Правительствующому Сенату, для 
распубликованія, объ учрежденіи въ городѣ Одессѣ городского общественнаго банка на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

1. Основнон каииталъ банка опредѣляѳтся вь сто тысячъ рублей, отчисляемыхъ 
на сеіі предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ банкъ должеігь руководствоваться цравилаыи ІІоло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ, Высочайше утверждѳннаго 13 япваря 1912 года.

3. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 164 Иоло- 
женія о городскихъ общѳственныхъ банкахъ отчислѳній въ осмовной и заиасный капиталъ 
банка, 40 %  отчисляются въ иользу города, иа городскія падобности, a осталышя 60%  
причисляются къ основному капиталу банка.

592. Объ уч р еж ден іи  въ городѣ А хты ркѣ , Х ар ько в ск о й  губерн іи , городокого общ е- 
ствен н аго  б ан ка .

Вслѣдствіе ходатайства Ахтырской городской думы и на основаніи ст. 81 разд. X 
Уст. Кред. (Законъ 13 января 1912 года объ изданіи новаго Положенія о город. общ. 
банкахъ), Министръ Финансовъ, 1 марта 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, объ учрежденіи в-ь городѣ Ахтыркѣ, Харьковской губерніи, городского 
общественпаго банка на слѣдующихъ основаыіяхъ:

1. Основной капиталъ банка опредѣляется въ десятъ тысячъ рублей, отчисляемыхі. 
на сей предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ банкъ долженъ руководствоваться правилами Иоложенія 
о городскихъ обществѳнныхъ банкахъ, Высочайше утв^ржденнаго 13 января 1912 года.

3. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылѳй, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 164 ІІоло- 
женія о городскихъ обществѳнныхъ банкахъ отчисленій въ основной и запасыый капиталъ 
банка, 75%  отчисляются въ пользу города, на городскія надобности^ a остальныя 25%  
причисляются къ запасному капиталу бапка.

593. Объ у ч р еж ден іи  въ  городѣ М иргородѣ, П о л тавек о й  губерн іи , городокого общ е- 
етвен н аго  б ан ка.

Вслѣдсгвіе ходатайства Миргородского упрощеннаго городского управленія и на осно- 
ваніи ст. 81 разд. X Устава Ередитнаго (Законъ 13 января 1912 года объ изданіи новаго 
ГГоложенія о город. общ. банкахъ), Министръ Финансовъ 1 марта 1912 года донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія, объ учрежденіи въ городѣ Миргородѣ, Полтав- 
ской губерніи, городского общѳственнаго банка на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ банка опрѳдѣляется въ десять тысячъ рублѳй, отчисляемыхъ на 
сѳй прѳдметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ банкъ долженъ руководствоваться нравилами Поло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ, Высочайше утвержденнаго 13 января 1912 года.

3. Изъ чиотыхъ годовыхъ прибылей, за отдѣленіеыъ установленныхъ ст. 164 ІІоло- 
женія о городскихъ обществеішыхъ банкахъ отчисленій въ основной и заиасный капиталъ 
банка, 8 0 %  отчисляются въ пользу города, на городскія надобности, a остальныя 20%  по- 
стунаютъ на устройство и содержаніе городскихъ школъ.
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594. Объ иѳм ѣневіи уотава  О бщ ества вваим наго кредита О .-П етербургскихъ  рем еолен - 
никовъ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Обіцества взаимнаго крѳдига С.-Петербургскихъ реме- 
•слешшковъ, основаннаго иа постановлѳиіи общаго собранія члеиовъ 22 января 1912 года, и 
руководсгвуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможньшъ измѣпить § 5 устава*) названнаго Общества, изложивъ ѳго 
слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ
пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ.............................................. и т. д. до кинца нараграФа
безъ измѣиенія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 7 марта 1912 года, донесъ Правигельствующему Сеиату, 
для распубликовапія.

595. Объ ивмѣненіи у став а  С .-П етербургскаго  ку п ечеекаго  О бщ ества вааим наго кредита. 

Вслѣдствіс ходатайства правлѳнія С.-ІІстербургскаго купеческаго Общества взаимиаго крѳ-
дита, основаннаго на постановленіи чрезвычайыаго общаго собраііія членовъ 7 Февраля 1912 года, 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крод. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финаисовъ призналъ возможнымъ измѣиить §§ 5 и 19 устава**) названиаго Обіцества, изло- 
живъ ихъ слѣдуюіцимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ пять
тысячъ рублей; наибольшій предѣлъ.............................................................. и т. д. до конца пара-
граФа, съ примѣчаніѳмъ, безъ измѣненія.

§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
но должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

0 семъ Министръ Фииансовъ, 7 марта 1912 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, 
для распубликованія.

596. Объ изм ѣнен іи  у с т ав а  О ргѣевокаго О бщ ества взаим н аго  кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правлѳнія Оргѣевскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановлеыіи собранія уполномочепныхъ Общества 16 Февраля 1911 г., и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, 
призналъ возможнымъ дополнить новымъ пунктомъ 10 § 17 устава***) названнаго Общѳства, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Оргѣевскому Общѳству взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія операціи:
1— 9 ....................................................................................................................................................
10 (иовый). Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогода- 

телей, принятыхъ вь залогъ товаровъ и товарныхъ документовъ, въ размѣрѣ не свыше 
выданныхъ подъэти предмѳты ссудъ и съ соблюдѳніемъ условій, установленныхъ ст. 15 разд. X 
Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

0 семь Мицистръ Финансовъ, 7 марта 1912 года, донесъ Правительствуюіцему Се- 
нату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 17 ноября 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 19 сентября 1911 года.

***) Уставъ утвержденъ 80 іюня 1908 года.
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597. Объ ивм ѣненіи  у став а  А зовско-Д он ского  ком м ерч еек аго  Оанка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Азовско-Донского коммерческаго баика, основаинаго 
на иостановленіи чрезвычаннаго общаго сОбранія акціонеровъ 24 іюля 1910 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. ІГред. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ измѣнить § 21 устава*) названнаго баика, изложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 21. Ёсли заемщикъ не заіілатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ банкѣ, подъ 
означенные въ п. б § 12 залоги, то ѳму посылается на другой день, но указанному имъ 
мѣсту его жительства, предувѣдомленіе о трѳхдневной льготѣ со времени просрочки, со взы- 
еканіемъ, вмѣсто процентовъ за это врѳмя, въ пеню полунроцента съ должной имъ суммы.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготныхъ трехъ дней, то заложенныя
имъ цѣнныя бумаги........................................................................и т. д. до конца naparpaoa безъ
изиѣненія.

0 семъ Министръ Фииансовъ, 9 ыарта 1912 г., донесъ Иравительствуюіцему Сѳнату, 
для раснубликованія.

Ст. 597—599. — 3114 — № 80.

598 .  Объ и зм ѣ н ен іи  у став а  М ан ебургскаго  О бщ есхва взаим н аго  кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Мансбургскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
ваинаго на иостаыовленіи чрезвычаіінаго общаго собранія членовъ 15 ноября 1911 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава **) назваинаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ
двѣсти рублен; наиболыиій нредѣлъ...................................и т. д. до копца иараграФа бозъ
нзмѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 14 марта 1912 года, донесь Правительствующему Се- 
иату, для распубликованія.

599.  О б ъ  ивм ѣнен іи  у е т ав а  С .-П етерб ургскаго  городекого  кредихиаго О бщ еотва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петербургскаго городского кредитнаго Общѳства, 
основаннаго на постановленіи собранія уиолномоченныхъ 19 декабря 1906 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Мипистръ. Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить § 52 устава***) Общества, изложивъ его въ слѣдующѳй редакціи.

§ 52. Олредѣленіе и увольненіѳ управляющаго зависитъ отъ правленія. Казначей из- 
бирается общимъ собраніѳмъ на три года изъ числа членовъ Общества, съ отвѣтственностью 
за него Обіцесгва; тѣмъ жѳ порядкомъ на случай его болѣзни или отсутствія избирается и 
кандидатъ казначея; a прочіе служащіе въ канцеляріи ио найму опредѣляются и увольняюгся 
уиравляющимъ дѣлами Общества.

0 семъ Микистръ Финансовъ, 15 марта 1912 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденг» 4 іюня 1871 года.
**) Ус-тавъ утверждент. 5 іюня 1908 года

***) Уставь утвержденъ 4 іюля 18(>1 года.
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6 0 0 .  Объ изм ѣнен іи  уотава  П иш иекокаго  городского О бщ ества вваим наго  кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Пишпекскаго городского Общества взаимнаго крвдита, 
основапнаго на постаповленіи чрезвычайчаіо общаго собранія членовъ 28 августа 1911 года, 
и руководотвуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Миннстръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита онредѣляется въ
сто рублей; наиболыпій предѣлъ................................................ и т. д. до конца uaparpaoa безъ
измѣненія.

0 семь Мииистръ Фпнансовъ, 17 марта 1912 г., донесъ Правительсгвующему Сенату, 
для распубликованія.

6 0 1 .  Объ иам ѣненіи  у став а  С терли там акскаго  О бщ еотва вваим наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Стерлитамакскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 23 января 1911 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак. т XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
нризналъ возможпымъ измѣнить § 73 устава **) назвашіаго Общества, цзложивъ его слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 73. Чистою прибылыо Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходивъ на содер- 
жаніе и управленіе Ооществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывсденной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не ыенѣе 10%  въ запасныи каииталъ, a вся остальная 
сумма прибыли иредоставляется въ распоряженіе общаго собранія и можетъ быть назначена 
ца образоваиіѳ особыхъ капиталовъ съ спеціальнымъ назначенісмъ, на выдачу въ дпвидендъ 
членаыъ и на другія надобности, по усмотрѣнію общаго собранія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 17 марта 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

6 0 2 .  Объ иам ѣненіи  оснсгвныхъ п рави лъ  Б р ад л аво каго  городокого общ еотвеннаго  
бан ка.

Вслѣдствіе ходатайства Брацлавской городской думы и руководствуясь ст. 81, разд. X, 
Уст. Крѳд. (Закопъ 13 января 1912 года, объ изданіи новаго Положенія о город. обществ. 
банкахъ), Мшшстръ Финансовъ, 21 марта 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, объ измѣненіи п. 4 основныхъ правилъ Брацлавскаго городского обще- 
ственнаго банка, изложивъ его въ слѣдующей редакціи:

4. «Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 164 Поло- 
женія о городскихъ обществепныхъ банкахъ отчисленій въ осіювной и запасный капиталъ 
банка, 15%  отчислнются на дѣла обществениаго призрѣиія, 50 %  на школьное дѣло u 
35 %  гіричисляются къ основному капиталу бапка>.

*) Уставъ утверждеш, 12 іюля 1906 года.
**) Уставъ утверждеиъ 18 ссптября 1908 года.
Совр уад*. 1912 г., отдѣлъ второй 3
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603. Объ вваіѣненіи осн о ввы х ъ  п рави лъ  К ли м овскаго  городсвого общ еетвеян аго
банка.

Вслѣдствіе ходатайства собранія городскихъ уполномочешіыхъ посада Климова и руко- 
водствунсь ст. 81, разд. X, Уст. Кред. (Закоиъ 13 января 1912 года, обг издапііі новаго 
Положенія о город. обществ. банкахъ), Мшшстръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить 
п. 4 основпыхъ правилъ Климовскаго городского общественнаго банка, изложивъ его въ 
слѣдующей редакціи:

4. «Изъ чистыхъ годовыхъ ирибіллей, за отдѣленіемъ установлоиныхъ ст. 164 ІІоло- 
женія о гиродскихъ общественныхъ банкахъ отчисленій въ основной и запасный капиталъ 
банка, 40%  отчиоляются въ иользу города, на городскія надобности, a осталышя 60%  
причисляются къ основному капиталу банка».

0 семъ Мшшстръ Фшіансовъ, 21 марта 1912 г., донесъ Правительствукицему Сенату, 
для расиубликованія.

604. Объ иам ѣненіи  у е т ав а  С .-П етербургокаго  ч аетн аго  дом барда.

Вслѣдствіе ходатайства правлеиія С.-Петербургскаго частнаго ломбарда, основаннаго 
па постановленіи общаго собранія акціонеровъ отъ 26 Февраля 1912 года, и руководствуясь 
ст. 2, разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможныыъ дополнить § 50 устава *) названнаго ломбарда, изложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 50. Владѣльцу вещей, какъ заложенііыхъ, такъ u принятыхъ иа храненіе, предо- 
ставляется просить ломбардъ о продажѣ оныхъ съ аукціона или по волыіой цѣнѣ и ранѣе 
срока займа или храненія, съ иазначеніемъ нродажной цѣны.

0 семъ Министръ Финансовъ, 21 марта 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

605. Объ у тверж ден іи  уставовъ : Ф ен н ерн скаго  Т овари щ еотва  м олочн аго  хозяй ства , 
П ер н о во к аго  уѣзда, Д и ф л ян д ск о й  губер н іи ; С аукен ъ-С уссей гоф екаго  Т о вар и щ еетва  
м олочн ы хъ  х о эяевъ , Ф ри дри хш тадтскаго  уѣзда, К у р л я н д ск о й  гу бер н іи , и П ерваго  
Р а у ге с к а го  Т о в ар и щ еств а  для п о л ь зо в ан ія  зем ледѣлъческим и м аш и нам и и 
оруд іям и .

Утвердивъ 27 Февраля 1912 года проекты уставовъ: Фешіернскаго Товарцщества мо- 
лочнаго хозяйства, Пѳрновскаго уѣзда, Л и ф л я н д с к о й  губерніи; Саукенъ-СуссейгоФскаго Това- 
рищества молочныхъ хозяевъ, Фридрихштадтскаго .уѣзда, Курляндской губерніи, и Иерваго 
Раугескаго Товарищества для пользованія земледѣльческими машинаыи u орудіями, соста- 
вленные на основаніи нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйствешіыхъ товариществъ 
(Собр. узак. и раси. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), Главпоуправляю 
щій Землеустройствомъ u Зѳмледѣліѳмъ, 17 ыарта 1912 г., донесъ о семг, Правительствую- 
іцеыу Сенату, для расиубликованія.

*) Уставъ утверждеіп, І3/8б Іюня 1870 года.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

600. О п р едоотавлен іи  В одж еко К ам еком у О бщ еотву изаим наго рѣчн ого  с гр а х о в а н ія  
п ольаоваться  п ри  ваклю чен іи  стр ах о в ан ій  п олисвы м и уеловіям и  по рѣ чн ом у 
етіэахован ію  о бщ ества  «Р осо ія» .

Иа основанін сг. 2 Свода Положенііі и правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак., 
т. XII, ч. 1, изд. 1908 г.) и п. 20 прнл. къ ст. 363 (нрим.) Учрежденія Мнішстерствъ 
(Св. Зак., т. I, ч. 2, по прод. 1906 г.), Мипистром і. Внутреннихъ Дѣлъ 5 ыарта 1912 года 
постановлено: предоставить Волжско-Камскому Обіцеству взаимнаго рѣчиого страхованія поль - 
зоваться при заключеніи страхованій полисньши условіями но рѣчному сграхованію страхо- 
вого общества «Россія», утвѳржденными Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 12 января 1887 года 
(Собр. узак. и расп. ІІравит. 1887 года, № 19, ст. 216), доиолнивъ § 22 сихъ условій по- 
становленіемъ слѣдующаго содержанія:

При переходѣ права собствешюсти на весь застрахованпый грузъ или часть его къ 
иовому собствѳшшку, къ послѣднему нереходитъ также въ соотвѣтственной страховой суммѣ 
и договоръ страхованія, о чемъ новый страхователь въ теченіе трехъ дней долженъ иись- 
менно извѣстить правлсніѳ Общества для отыѣтки о семъ въ книгахъ Общества. Однако 
правленіе Общесгва можетъ въ тѳченіе сѳми дпеп по полученіи такого извѣщенія отказаться 
отъ продолженія сего договора страхованія, заявивт» о семъ письменно новому страхователю. 
Въ этомъ случаѣ сей послѣдпій членомъ Общества не считается, хотя Общество и несетъ 
ив[іедъ нимъ отвѣтственность во все вреыя нахожденія вь силѣ договора страхованія. 
Вопросъ о времени прекращенія и возвраті'., въ соотвѣтственной части, страховоіі преміи 
оігпсдѣляется взаимиымъ соглаіпеніемъ обѣихъ сгоронъ.

0 семъ Минмстръ Внутроішихъ Дѣлъ, 17 марта 1912 г., доиесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія.

607. Объ и зм ѣ яен іи  у став а  п ар о х о д яаго  О бщ еотва по Волгѣ, у ч р . въ 1843 году.

Вслѣдствіе ходатаііства правленія пароходнаго Общѳства по Волгѣ, учр. въ 1843 году *), 
и на основаніи Высочайше утверждеішаго 13 аирѣля 1911 года положенія Совѣта Мини- 
стровъ **), Министерствомъ Путей Сообіценія разрѣгаено §§ 16, 17, 42 и 62 устава на- 
званнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 16. Основной каішталъ Общества состоитъ изъ 1.950.000 рублей, раздѣленныхъ на 
19.500 сиолна оплачснныхъ акдій, по 100 рублей каждая.

Изъ всѳго числа 19.500 акцій— 11.700 акцій, иа сумму 1.170.000 рублей, носятъ 
пазваніе привилегированныхъ и нользуются въ отношеніи полученія но нимъ дивиденда 
тіреинуіцествами передъ другими акціями; остальныя 7.800 акцій, на суыму 780.000 рублей, 
иссятъ названіе обыкновенныхъ и означеннымн иреимуществами не иользуются (§ 42). При- 
вилегироваиныя акціи отмѣчаются особыми цііФрами.

NB. ІІримѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.

*) Уставъ распубл. въ (^обр. узак. 1887 г., № 70 п 1899 г., №87.
Собр. уяак. за 1911 г. отд II, № 80, ст. 499.
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§ 1 7 .  « ..................................... иосредствомъ выпуска доиолнитѳльныхъ акцій сторубле-
ваго достоинства..................... » и т. д. безъ, измѣненія.

§ 42. « ..................................... и в) 5 %  на вознагражденіе директорамъ правленія «о
взаимному соглашешю (§ 28). Остающаяся чистая арибыль обраіцается ирождѳ всего па 
выдачу дивиденда держателямъ привилегироваиныхъ акцііі въ размѣрѣ, не нрѳвышающвмъ 
6 %  на нарицательный капигалъ, представляѳмый сими акціяыи; изъ остающейся, за унлатою 
упомянутыхъ нроцентовъ по привилегированныш. акціямъ, суммы чистой прнбыли владѣль- 
цамъ обыкновенныхъ акцііі выплачивается до 6 %  включительио на нарицателыіыи капи- 
талъ, нредставляемыіі сими акціяы», a остающаяся засимъ суыма чистой нрибыли дѣліітся 
по равной части между привилегированными u обыкновениыми акдіями».

§ 62. « . . • . . . .  въ размѣрѣ ста рублѳй за каждую акц ію ....................................... »
u т. д. безъ измѣнешя.

0 семъ Министръ Путей Сообщенія, 14 марта 1912 года, донесъ Правительствукіщему 
Сѳнату, для распубликованія.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

6 0 8 .  Объ учреж ден іи  въ гор. В ѣрномъ, С ем ирѣченокой  облаети , В ѣрненекаго  О бідеогва 
п о о щ р ен ія  кон н озаводетва .

На основаніи сг. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2, Учрежд. Миішст. (изд. 1892 г.) и, гіи согла- 
шѳнію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Управляющимъ Государственньшь Еоішозавод- 
ствомъ разрѣшено учрежденіе въ гор. Вѣрномъ, Семирѣченской области, Вѣрнѳнскаго Обще- 
сгва поощренія коннозаводства съ тѣмъ, чтобы оно въ своей дѣятельностн руководствовалоеі. 
уставомъ обществъ поощрѳнія рысиетаго коннозаводства и уставомъ скаковыхъ Обществъ.

0 семъ Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 24 марта 1912 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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