
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШ0 И РАСПОРЯЖЕЯІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Н Н А Т Ѣ .

4 Іюня 1912 г. №  9 3 . ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРІЬАБІЕ:

Ст. 678. Объ изыЬненіи устава Товарищества Иовй-Гребельскаго свеклосахарнаго и раФИнаднаго завода.

679. Объ увеличеніи основыого к а ш т л а  Ііабіаницкаго аеціонернаго Общества хпыической п р о  
мышленности.

080. Объ измѣненіи усхава Общсства производсіва и торговди резииовыми издѣліями «Богатырь».

681. Объ изиѣненіи устава акціонернаго Общесхва «Фр. Карпинскій» въ Варшавѣ.

682. Обь измѣвеиіи устава акціонернаго Общества горныхъ чугоноилавпльныхъ заводовъ п Фабрикъ 
«Стомпорковъ».

683. ибъ утвержденіи устава Ремовскаго антрацитнаго акціонернаго Общества Бр. Безчинскпхъ и 
Точпловскаго.

684. Объ утвержденіи устава Далыш-Восточнаго рыбопромышленнаго акціонернаго Общества.

685. Объ увелпчеиіи основного капитала акціонернаго пароходнаго Общества, подъ напыенованіемъ
«Хива».

686. Объ измі.неніи устава Никополь-Маріупольскаго горнаго и металлургическаго Общества.

687. Объ измѣненіи условій выпуска дополнительныхъ, второй серіи, акцій Русскаго Общества длж 
изготовленія снарядовъ и военныхъ припасовъ.

688. Объ измѣненіи устава Русскаго ибщ есіва для изготовленія снарядовъ и виенныхъ пршмсовъ.

689. Обь измѣненіи устава Товарищества Тверсиой мануфактуры бѵмажныхъ издЬлій.

690. Объ измѣненіи устава Товарищества ситценабивпой мануФактуры «Эмпль Циндель» въ МѴквѣ.

691. О продлеяіи срока для собранія оеновного капптала акціонернаго Общ есіва «Вайсеъ и 
Фрейтагъ».

692. Объ утвержденіи инструкціи о порядкѣ овредѣленія, увольыенія, правахъ и обязанвостахъ бир- 
жевыхъ маклеровъ ири Барнаульской Биржѣ.

693. 0  продлевіи срока для собраыія основного калитала акціонернаго Общества Кучкурншской 
иисчебумажной Фабршш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



СОДЕРІКЛШЕ: _  ?,448 _  № УЗ.

Ст. 694 0  продлеиіп орока для собранія вервой части основвого каппгала Руескаго акціииерааго ООще- 
ства для очхстки в эд і ао способу ІІю<'шь-Щабаль.

693 О продлевін срока для собравія освовкого вааита.іа Восточно-Азіатскаго золотоііроіішіілевііаго 
авціоаерваго Общества.

6Уt» 0  продлеыіп срока для собраиія кааатала au паяиь лоаолнвтелькаги выиуска Тѵрвестанскаго 
торгово-цромьшцеанаго Тиварищества «К. М. Соливьевь н К°>.

697. Объ излѣнеиіи ѵстава акціоиернаго Общества «Шагпртъ».

6ÜS. 0  иродлеиін сроиа для собравія капатада по акціяыъ доволнителыіаго выауска асщоасрнаго 
Средне-Азіатскаго нсФтеііронышлсяно-торговаго Общества «Сапто».

699 Объ пзмѣненіп устава Товарщцества Куваевской рптцеиабішшй маауфавтуры ві» гор. Нвавови- 
Вознесенекѣ.

700. Ü размѣрѣ преміл по паямъ дополиптелыіаго выаусва Товарпщества Шуйссіій маиу-і актуры.

701. Обь взнѣисаів устава Русскаго Товаршцества «Нсфть» для добычд, перевозки, хранеаія и 
торговлв вродуктаав не«тв.

702 Объ увелвчеаіа осаоввого капитала Подольскаго промышленнаго авціояеряаго Общепгва.

703. О продленіи срока для собравія первой частв освовного вапвтала Волжско-Камскаго акдіонер- 
наго Ошцества торговлп ацтеварскпыи товарамя «Ф. X. Ірахе» въ Казааи.

704. О продленіп срока для открыхія дѣйствій Товарпщества на паяхъ для устрой-лва здоровыхъ 
ашлищъ въ С.-Петербургѣ н его окресіностяхъ.

705. Объ измѣненіп устава акдіонернаго Общества мануФактуръ Л. Громава.

706. О вродлевіи срова для собравія первой частп основаого капптала стровіельнаго авціоверваго 
Общества «Ф. Мирдгцъ и К°».

707. О яродлевів срока для собраяія вапптала по акціямъ дополнительваго вывуска авціонерваго 
Общества варового ппвоваренваго завода «H. Е. Липскій».

708. ибъ пзмѣневіц п. 5 осаовныхъ иравилъ МаіікопсЕаго городского обществеываго Банка.

709. Объ учреждеиіп въ городѣ Вѣрномъ, Семпрѣчепской области, городского общесівеннаго Банва.

710. Объ утверждевія уставовъ: Урвастсваго, Эрастверскаго, Нейгаузевскаго, Эйзекюльскаго п Селья- 
скаго Товариществъ д.ія пользованія земледѣльческпми вапшвамя в орудіяыи, Краув.іинскаго 
и Брянкевскаго Товарпществъ молочныхъ хозяевъ, Товарвщества імолочныхъ хозяевъ «Явова» 
и Пванпсовскоіі молочной артелв съ артельвой прп вей лавкой.

711. Объ утверждевіп уставовъ: Мепласкаго Товарищества для вользованія земледѣльческими ма- 
швнавп и орудіямд, Абія - Далуояскаго Товарпщества молочааго хозяйсгва, Вожбальево-Гига- 
рввской п Оогорѣловсвой иолочвыхъ артелей сь артельными при нпхъ лавкаші.
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№ 93. —  3449 — Ст. 678- 679.

В ы с о ч а й ш в  утвернсденныя положенія Совѣта Мшшстровъ:
678. Объ измѣпеніи уетава Товары цества Н ово -  Гребедьскаго овеклосахарнаго и

рафвнаднаго аавода.

Вслѣдствіѳ ходатаиства сТоварищѳства Ново - Гребельскаго свеклосахарнаго и раФинад- 
наго завода» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миішстровъ, въ 
27 день марта 1912 г., Вьюочаіішѳ повелѣть соизволвлъ:

Примѣчаніе гь  § 4 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложить слѣдую- 
щимь образомъ:

Лримѣчаніе къ § 4. Свѳрхъ принадлежащей Товариществу на правѣ собствен- 
ности земли въ Кіевской губерніи, идощадью около 70 десятияъ, Товариідеству предо- 
ставляѳтся арендовать, вь нредѣлахъ названной губерніи, земельные участки въ сель- 
скихъ мѣстностяхъ, общею площадью нѳ свыше 6.600 десятияъ, на срокъ нѳ свыше 
12 лѣгь, но съ особаго, въ каждомъ отдѣльноаъ случаѣ, разрѣшенія Генералъ-Губер- 
натора, a въ отсутствіѳ его мѣстнаго Губернатора. Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтевіе 
Товариществоиъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользоваиіе недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеиіе воспрещаѳтся, по закону, лидамъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допускается.
II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Мивистра и Министерство 

Финансовъ» замѣвить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Тирговли u Промышленности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества другія измѣненія, въ соотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущихъ 
(I и II) пунктахъ иостановленіями, a равно въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и 
оилатою сиолш ѳго основиого капитала.

679. объ уведиченіи  основного капитала П абіааицкаго акдіонерваго Общеотва хими- 
ческой промиш леаности.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Пабіяницкаго акціонернаго Общества хииической промышлен- 
ности» **), Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , по шшшеішо Совѣта Министровъ, въ 27 день марта 
1912 г., Высочайше иовелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить оеновной капиталъ его съ 750.000 руб. 
до 2.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 2.500 доиолнительныхъ авцій, въ общей суммѣ
1.250.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенвыя дополнительныя акдіи выиускаюгся по 500 руб. каждая, безъ виесенія 
по нвмъ, сверхъ наридательной цѣны, еще цремш въ запасный капиталъ ііредпріятія;

б) нричитающіяся за уііомянутын акціи дѳньги выосятся сполаа не аоаже шести мб- 
сяцевъ со дня воспослѣдованія раэрѣшенія на вьшускъ атихъ акцііі;

*) Уставъ утвержденъ 12 ноябра 1899 года.
•*) Уставъ утверждеиъ 2 ноябрн 1899 года.
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От. 679—681. —  3450 № 93.

в) сказанныя акціи распредѣляются исклочительно между нынѣшними акціонерами, 
ироиорціоиально числу ирннадлежащохъ имъ акдій ООіцества,

и г) въ овталыіыхъ <>тношеніяхъ къ вновь вьшускаемымь акдіякъ ирямѣияются пра- 
вила, нзлѳженныя въ уставѣ Общества.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра н Министерство Финан- 
совъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Ыннистра и Министерство Тор- 
гоііли a Прокышленности».

u Ш. Предосгавить Миністру Торговли и ІІромышленностн сдіш ть измѣнсиія и до- 
полненія въ дѣиетвующеігь уставѣ назвзннаго Обществэ, вь соотвѣтствіи съ приведеішиші 
въ предыдущихь (I н II) пунктахъ иостановленіями, a также—въ свя*и съ осущеотвле- 
віеиъ предпріятія и оплатою саолна его основного капитала.

680. 06* иамѣпевіи устажа Общеотва проияводотва н торговли реяиповылги иадѣліями 
•Бог&тырь».

Вслѣдствіе ходатайства „Общества производства н торговли резнновыки издѣліями 
«Богатырь»“ *), Г о с у д а р ь  Ц м п е р а т о р ъ , по положеиію Сивѣта Министровь, въ 
27 день марта 1912 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

Примѣчаніе къ § 2 дѣйствующаго устава названпаго Общества изложить такимъ 
образомъ:

Примѣчаніе къ § 2. «Сверхъ принадлежащаго Обществу недвпжимаго имущества въ 
Москопской губерніи и уѣздѣ, 2 става, при селѣ Богородскомъ, Обществу разрѣшается 
пріобрѣсти для надобностѳй продпріятія въ собствеыность въ той жѳ мѣстности участокъ 
земли площздыо около 1.400 кв. саж. Дальнѣіішее засиыъ пріобрѣтеніс Обществомъ вг
собственность или въ срочпое владѣніе..............................................................................» н т. д.
безъ изыѣненія.

681. Объ измѣненіи устава акдіонернаго Общеетва «Фр. Карпинскій» въ Варшавѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Оощества <Фр. Карпинскій» въ Варшавѣ“ **), 
Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , доположеніюСовѣтаМинистровъ, въ 27 дѳньмарта 1912 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ вазваннаго Общества слѣдующія измѣненія:
§§ 41, 45 и 50 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 41. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе капитала осповного, съ показаніемъ въ пассивѣ, въ отдѣльности, капнтала, внесен- 
наго наличными деньгами н выданнаго акдіями за переданное Обществу имущество, a также 
капиталовъ: запаснаго, на погашеніе стоиыостн нмѵщества, резервнаго и вспомоществованія
служащимъ и рабочнмъ, причемъ капиталы Общества, заклю чаю щ іеся.....................................
..........................................» и т. д. безъ измѣпенія.

§ 45. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніенъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не ыенѣе 5 %  въ 
запасный кашіталъ (§ 46) и опредѣленная общішъ собраніемъ суыма на погашеніе перво-

*) Уставъ утвержденъ 22 декабря 1910 года.
**) Уставъ утверасденъ 11 апрѣля 1906 го*а.
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начальной стоимости иедвижимаго и движимаго имущества Общеетва, впредь до полнаго 
аогашенія ея, a также опредѣленная общимь собраніемъ сумма на обраяованіѳ резервнаго 
капитала и «онда вспомоществованія служащимь и рабочимъ. Остальная затѣмъ сумма, за 
выдачею изъ нѳя вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи цредпріятія или пріобрѣтеніи недвижиыаго иыущества, 
иорядка погашѳнія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члѳновъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
днректоровъ-распорядитѳлей въ должностяхъ; г) утверждеиіе и измѣненіѳ инструкцій пра- 
влѳнію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и 
нлана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго, резервнаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышлѳнности сдѣдать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общѳства измѣненія и дополненія, въ связн съ осуществленіемъ преднріятія и оплатою 
его основного капнтала.

6 8 2 .  Объ измѣнѳніи уотава акціонѳрнаго Общества горныхъ чугуяоплавнжьныхъ ва-
водовъ и фабриаъ «Отоашорковъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „акціонернаго Общества горныхъ чугуноплавиль- 
ныхъ заводовъ и Фабрикъ «Стомпорковъ»“ *), Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по положенію 
Совѣта Министровъ, въ 27 день марта 1912 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

§§ 8 и 11 съ прим. устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 8. Основной каішталъ Общества опредѣляется въ 700.000 рублей, раздѣлеаныхъ на

7.000 акціи, по 100 рублей каждая.
§ 11. «По распубликованіи настоящихъ измѣненій устава, вноситоя не позже, какъ 

въ теченіе шести мѣсяцѳвъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, со- 
гласно § 10, будутъ выданьі за оѳредаваемое Обществу имущѳотво, по 40 рублей, съзаписыо 
внесевныхъ денегъ въ уетановленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи дѳнѳгъ расаисокъ 
за подписью учредителей, a впоелѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, вѳ позже, какъ въ те- 
ченіе трехъ мѣсяцѳвъ ііо открытіи дѣиствій Общества,— именныхъ временныхъ свцдѣтельствъ.
Полученныя.............................................. съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за
каждую акцію суммы (100 фублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ............................ » н .  д, бвзъ изиѣнѳнія.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суимъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся сь 
соблюденіемъ цравилъ, указанныхъ въ п.ц, 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложѳнія къ шнуру ихъ оечати и ддя скрѣпы ш> 
листамъ и надпис», Варшавскому Городовому Магистраху.

*) Уставъ утверждѳнъ 28 іюля 1909 года.
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683. Объ утвержденіи устава Реыовскаго антрацитааго акціонернаго Общеотва Вр. Беа- 
чинскихъ и  Точило в скаго.

На подлпином ь написацо: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсиатриішь и Вьісочайше 
уівердить еоизводилъ, въ Лявадін, въ 27 день марта 1912 года».

Подпнсалъ: Унравлякицій дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т А Б Ъ
РЕМОВСКАГО АНТРАЦИТНАГО АКЦЮНЕРНДГО 0Б1ДЕСТ8А БР. БЕЗЧИНСКИХЪ 

И ТОЧИЛОВСКАГО. 

Цѣль учреждскія Сбщества, права и обязанностн его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, продолженія и развитія эксплоатаціи принадлежащихъ потом- 
ственному дворяннну Андрею Ивановичу Точиловскому и потомсгвеннымъ почетнымъ гражда- 
намъ Сергѣю Веніамнновичу Безчинскому и Владиміру Соломоновичу Безчинскому антрациі- 
ныхъ копей, расположеішыхъ въ Таганрогскомъ округѣ области Войска Донского, при 
поселкѣ Ремовкѣ, н для торговлн продуктами горной и заводской промышденноети, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Ремовское антрацитное акціонервое 
Общество Бр. Безчинскихъ и Точиловскаго».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственный дворянинъ Андрей Ивано- 
вичъ Точиловскій, потомственный почетный граждакинъ Сергѣй Веніаминовичъ Безчан- 
скій и потомственный почѳтный гражданинъ Владиміръ Соломоновичъ Безчинскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обя- 
занвостей по Обществу, присоединеніе вовыхъ учредитвлей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Млнистра Торговди и 
Промышленности.

. § 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему нмуществомъ, 
въ томъ числѣ землею въ количествѣ около 865 дес. 2378 кв. саж., равно контрактами, 
условіями и обязательствами, передаетея владѣльцами на законномъ освованіи Обществу, 
съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на еей предметъ законоположеній. Окончательное 
опредѣленіе условій передачи озваченнаго имущества вредоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вдадѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу долгв 
и обязательства, лежащіе какъ ва владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ иыуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданекихъ закововъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ еоблюдеиіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арендо* 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущества.

Дримѣчанге. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственносгь или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе иедвижимыхъ имуществъ въ мѣетностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, во закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсповѣданія,—за 
исключеиіелъ цередаваемаго Обществу иедвижимаго ниущества (§ 2),—не довускается.
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§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеціямъ, отпѳсящвмся къ предметамъ его дѣя- 
тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется 
всѣмъ законоположевіямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной промышленности отно- 
сящимся, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другпхъ общихъ и ыѣстпыгь 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финапсовъ, Промышлеи- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губсрнскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ сибліоденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 10.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и прагла- 
шенньши ими къ участію въ Обществѣ лицами по взанмному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акдіи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенш съ нервымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдары за передаваемое 
Обществу имущество, по 50 рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегь раслисокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи,— но, 
во всккомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсядввъ по открытіи дѣйствііі Обще- 
ства,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи дѳньги ввосятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Г^сударственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлеігіи Министру Торговли и Промышленяости удо- 
стовѣренія о поступленія въ учреждевія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаютея снодна, по принадлежности. 
Сроки и размѣры иослѣдующихъ взносовъ вазначаются по постановленію общаі'о собрапів 
акціонеровъ, по мХфѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всѳй слѣдуемой за каждую 
акцію суымы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполпенія сего, Общество обязано ликвиднровать свон дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отиѣчаютея на времеиныхъ свидйтельствахъ, 
которыя, прн послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціими. Кннги для запнсыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіѳмъ правнлъ, указапныхъ въ пп. 4— 10
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ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для прндоженія кь шнуру 
ихь ііечати и для скрѣпы по лнстамъ u надписи, Таганрогской Городской Управѣ.

Еслв кто-лнбо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ іютребованныхъ 
дѳнегъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяць льготы съ уплатию въ пользу Общества 
одного процента въ нѣсяцъ на невнесеыиую къ сроку сумыу. Если же н затѣмъ деньги по 
свидѣтельстваігь не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, н замѣняются новыми, подъ тѣыи æe нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правлепіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ недонмкѣ взносовъ съ процентами за иросрочку и расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожеивыхъ свидѣ- 
тельствъ.

Не менѣе одной четверти оставлениыхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцііі впосится нравлѳніемъ Общества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свндѣтельства эти ііли акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью ие менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ ііослѣднемъ—учрѳдители увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышден- 
ности и Военнаго и иубликуюхъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
оеновиои калнталъ посредствомъ донолнитѳльныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенііыхъ акдій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаеыымъ.

Дргшѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должва быть вносина 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдуіцихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣднему балансу, съ обраіценіемъ собранпыхъ такимъ путѳмъ премій 
на увѳличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не прѳвы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), провзводнтся съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳствеыное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлѳжитъ владѣльцамъ акціи Общества предыдущихъ выыусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющнхся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцамк 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлсжащихъ пред- 
варительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акдіи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именныыи или ва 
иредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются зваыіе, имя и фйиилія (Фирма) владьльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за иодгшсью 
трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ ириложеніѳмъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается лисгь купоновъ на получевіѳ по нимъ дивиденда 
вь тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахь этихъ означаются нумера акцій, къ воторыы і. каждый
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изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, ыа 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому врѳменныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлаѳтся передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ствѳнномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпнсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаѳма правленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ течѳніе трехь дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акдій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіѳмъ,— надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача огь одного лица другому акцій на предъявителя совершаѳтся 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтѳльство, на которомъ нѳ будетъ озиачено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; условіе эго 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи бнржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйсгвуіощимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть иередаваемы отдѣльно отъ акцій, за искдю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ означепиыхъ купоновъ не 
требуется ннкакихъ перѳдаточныхъ надпнсей на купонахъ или заявленін о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившіи временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявпть о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акдій или купо- 
новъ. Правлеиіѳ нроизводитъ за счетъ его публикадію. Если по прошествіи шести ыѣсядевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахь 
или акціяхъ иля купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежпими нумсрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ еъ нменнымъ акціямъ, акдій на предъявнтеля и 
купоновъ къ нимъ нравленіе никакихъ заявленій не иринимаетъ, н утратившііі означепные 
купоны лншается права на полученіе ио ннмъ дивидеида. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца вреыенныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждеяія 
надъ имѣніемъ его опеки, опокуны, по званію своѳму, въ дѣ.тахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и цодчиняются, наравнѣ еъ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акдій, общимъ правиламъ втого устава.
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Лравленіе Общества, права и обязанности его.

j  І9 . Правленіе Общества состопть изъ трехъ директоровъ, избпраемыхъ общинъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дпректоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находптея въ гор. Тагаярогѣ.

§ 20. Для замѣщенія дцректоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который 
они нзбраны, или времѳнно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, изби- 
раготся общимъ собраніемъ акціонеровъ' три кандидата. Сроки избранія кандндатовъ опредѣ- 
ляются § 22. Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей директоровъ по старшия- 
ству избранія, при одинаковвмъ же старшинствѣ—по болыпинству полученныхъ при избранін 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одипаковьшъ числоыъ голосовъ—по жребію. Бандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на кото- 
рый былъ ивбранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей дирѳкторовъ пользуются всѣми праваыи, 
директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ днректоры u кандидаты избираются липа, ішѣющія на свое имя нѳ менѣе два- 
дцати пятн акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрѳжденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не иогугь 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій дирскторами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляѳтся избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностн и лицъ, нѳ имѣющнхъ трѳбуемаго 
количества акціи, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый по избраніи въ должиость пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установлениое вышѳ количѳство акцій.

§ 22. По прошеетвіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ ежегодно выбываютъ однвъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, 
a потомъ по старшинству ветупленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые днректоры н кандпдаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираеыы ввовь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собравія, директоры избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), н овредѣленное содержаніѳ, н по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, во примѣру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ поступившихъ 
и нмѣющпхъ ноступить за акціи Общестра дѳнегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коимерческому, 
бухгалтеріи, кассы в письмоводства, a равно н составленіѳ, на основаніи §§ 35— 37, отчѳта, ба- 
ланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе веобходимыхъ для олужбы по Обществу лицъ, 
съ назваченіемъ ішъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольнѳвіе; г) покупка 
и продажа движішаго имущества, какъ за наличшя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; е) схрахованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ иредѣлахъ. уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивгаихъ на имя Общества;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jfc 93. — 3457 — Ст. 683.

и) заглюченіе отъ нмени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управденіями, такъ и съ частными общѳстваии и товариществами, a равно городскими, 
земскши и сословными учреждеиіями и частными лицами; і) снабаеніе довѣренностямн лицъ, 
онродѣляемыхъ иравлепіемъ на службу Общеетва, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общнмъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ н» 
пріоЬрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвизкимой собственности, и л) созваніѳ 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываыіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общоства отноеящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ. 
Бляжайшій порядокъ дѣйствій иравленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣдяются 
инструкціею, утверждаемою и нзмѣняешю общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правленіе, съ утверзкдѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторотшхъ лицъ, одпого, 
двухъ и болѣе директоровъ-распоряднтелей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усыо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати пяти акдій, ѳщѳ 
не менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителеп инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общнмъ собраяіемъ. Днректоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Еели директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вноеимаго ими залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лиіпь еовѣ- 
щательнаго голоса.

Приміьчапіе. Дврокторами-распорядителями и повѣренпыми по дѣламъ горной 
промышленности не могутъ быть лица іудеискаго вѣронсповѣданія, не имѣющія, по 
закону, права занятія горнымъ промыелѳмъ. Завѣдующими и управляющими недвижи- 
мыми имуществами Общѳства нѳ могутъ быть лвда іудейскаго вѣронсповѣданія.
§ 27. Правленіѳ пронзводитъ раеходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общѳму собранію предоставляѳтся онредѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ 
расходовать, сверхъ сиѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ ѳтлагательства, 
съ отвѣтствеииостью предъ общимъ собраніѳмъ за необходиность н послѣдствія сѳго расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаншаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ иравленіѳ суммы, не прѳдназначѳвныя къ нѳиедленному расходо- 
ванію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на нмя Общества. a 
нолучаемыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правденіи.

§ 29. Вся пепеписка по дѣламъ Общества нроизводится отъ изіени правленія за под- 
пиеыо одноге изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подннсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то посга- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, песылокъ и документовъ 
достаточно подоіиси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ иѳчати Общества.

При измѣненіи чиела подписей на выдаваемыхъ иравленіемъ докумснтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ креднтныхъ уставовленій правлеиіемъ,
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оъ утвержденія Миннстра Торговли и Промышлепности, опредѣляетея срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаюгь въ силу, о чемъ правлеыіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія іреднтныя установленія.

Вся иерепнска по дѣламъ Общества, всѣ по кпмъ сношенія и счвтоводетво въ прѳдѣлахъ 
Россійскои Дмперін проиаводятся на руескомъ яаыкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставлявтся право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ н y должностныхъ лицъ бозъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочнвать на сѳй предметъ одиого 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 оебя особою довѣренностью каждаго изъ 
дпректоровъ-раепорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, эа исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія првдъ 
Обществомъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ оовѳршены на этомъ основаніи директорами- 
распоряднтелями.

§ 32. Правленіѳ собпраетея по мѣрѣ надобности, но, во всякоыъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
првсутствовавшими члѳнами.

§ 33. Рѣшенія правленія постацовляются по болыпинству голосовъ, a когда нѳ состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ обвдаго собранія, которому 
прѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммиоія (§ 37) 
признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, пе согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго нѳсогласія въпротоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіѳ.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого уетава, такъ и постано- 
влеяій общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ олужбы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибылн и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считавтся съ 1 января по 31 дѳкабря включительно, 
за исідюченіемъ перваго отчетнаго періода, юторый назначается оо дня учрежденія 06- 
щества по 31 число ближайшаго декабря включнтѳльно, еслн составитъ, по крайней мѣрѣ, 
іпесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мѳнѣе этого срока. За каждый 
мииувшій годъ правленіемъ составляется для прѳдставленія на разсмотрѣніе н утверждѳніе 
обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчѳтъ объ опѳраціяхъ Общѳотва 
и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ прявленіи 
Общества аа двѣ недьли до годового общаго собранія всѣмъ акціонѳрамъ, заявляюіцимт.
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о желаніп получить ихъ. Съ того жв временн открываются акціонерамъ для обозрѣяія въ 
часы приоутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, докуиеятамя н приложеніями, 
отяосящимнся къ отчету и балаясу.

§ 36. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробпостя слѣдующія тлавныя статьи: а) со- 
стояиіе капитала основного, съ яоказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлькости капитала, внссеннаго 
ааличішми деньгами и выданнаго акціямн за переданное Обществу имущестко, согласно § 8, 
a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, заклю- 
чающіѳся въ процентиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы яе свыше той цѣпы, 
по которой бумагн эти пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна въ депь составленія балаяса 
ниже покупгши цѣны, то стоимость бумагь показываѳтся по бяржевому курсу, состоявгаемуся 
въ день заключѳнія счетовъ; б) общій вриходъ н расходъ за то время, за котороѳ отчегь 
прѳдставляѳтся; в) счетъ издержекъ на жаловапье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе рас- 
ходы ио управлепію; г) счетъ налнчнаго иаущеетва Общеетва и иринадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ яослѣднихъ на самомъ 
ОбществЬ; е) счѳтъ доходовъ и убьітковъ, и а )  счетъ чистой приоыли и прныѣрноѳ распрѳ- 
дѣлѳніе ея. *

§ 37. Для повѣркя отчѳта н баланса избнравтся за годъ влередъ ревнзіонная коммисія 
изъ пяти акціояеровъ, не состоящцхъ ііи чденамн правлѳнія, ни въ другихъ, аамѣщаемыхъ по 
выбвру общаго собранія или яазііаченію правленія Общѳства должностяхъ. Днца, предста- 
вляющія ‘Д часть всего чнсла акцій, имѣющихся y прнбывшнхъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ нлн нхъ довѣренныхъ, подьзуютея правомъ нзбнрать одного члена ревизіонной ком- 
мнсіи, причемъ лнца вти ужѳ нѳ нрннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммнсіи. Члевы правленія, директоры-раснорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣгь со дня выбытія. Ревизіонной комиисіи яредоставляется, съ раврѣшенія общаго сѳбранія, 
привлекать къ своимъ заяятіяыъ экспертовъ.

Ревизіонная кошіиеія обязаиа не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дяя общаго собранія, цри- 
стулять къ повѣркѣ кассы н капяталовъ я къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
бадавсу кпигъ, счетовъ, докумонтовъ я вообщѳ дѣлопроизводства Общеотва. Цо цовѣркЬ 
отчета и балаяса ревязіонная коммасія представляетъ свое по нимъ закліоченіѳ въ правлеіпе, 
котороѳ вноситъ его, сгь объяоненіями на иослѣдѳвавшія со етороны рѳвизіонаой коммисіи 
зааѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоиная коммисія можетъ сроизводнть осиотръ и ревнзію всего имущества Общества 
на мѣстахъ н повѣрку сдъланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведешіыхъ расходовъ. 
Для нсполненія этого правленіе обязано нредоставить коммисін всв яеобходямые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммясіи представляются также смѣта и плавъ 
дѣнствій яа наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, еъ заключеніемъ коммисія, въ 
общее собраяіѳ акціонеровь. Нѳзависямо отъ итого, ревнзіоняая коммисія въ правѣ требовать 
отъ правлѳяія, въ случаѣ призиаііной ею надобяости, созыва чрезвычайныхъ общнхъ собраній 
акціонеровъ (§ 44).

Ревизіодная комиисія доляна вестн подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклго- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ ямѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеішыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеняые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіоиной коммясіи, должны быть вносеиы правлѳніемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрЪніе ближайгааго общаго собранія акціонеровъ.
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§ 38. Отчеть и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ нредетавляются въ трехт. 
вкземплярагь въ Минвстерства Торговли и Промышлѳнпости, Воешіое и Финансовъ. Неза- 
висимо отъ втого, извлеченіе изъ отчета, составленнос согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казвнвую палату отчета и баланса и въ 
редакцію сВѣстника Филансовъ, Промьішленности и Торговлн», для публиіаціи, заключнтель- 
наіо баланса и извлѳченія изъ отчета, правленіе Общѳства руковидствуется ст.сг. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Дал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общішъ собрапіемъ изъ суммы, остающойся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не менѣѳ 5 %  въ 
запасный капиталъ ( § 4 1 )  н опредѣленная обіцимъ собраніемъ сумиа на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полваго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ иравленія, 
распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Обязателйное отчисленіе въ запасныіі капиталъ продолжается, пока онъ не будѳгь 
равняться одной трети основного капитала. Обязателыюе отчисленіѳ возобновляѳтся, есл» 
запасныи капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капнталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхь 
рас&одовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію об- 
щзго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Днвндендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общеетва, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн считается, по 
закону, пріостановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженііо опекунскихъ учрежденіп. На непо- 
лученныя своѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ пргшадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлеиію выдача 
днввденда по купонамъ воспрещена, цди когда предъявленнын купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаио вт> правлеяіѳ Общества заявленіе.

Обіція собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыквовенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая — для раз- 

смотрѣиія и утвѳржденія отчета и балаяса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія члѳновъ правленія и ревизіонноіі коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаюіція власть 
правлвнія, или тѣ, которыя лравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собстпрнному его усиотрѣнін), 
или по требованію акціояеровъ, представляющяхъ въ совокунности не менѣѳ одноіі двадцатой
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части основного капитала, или по требованію ревизіонной кот іи с іи . При предъявленін требо- 
ваиія о созывѣ собраиія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исиодненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого трѳбованія.

§ 45. Общоѳ еобраніе разрѣшаетъ, еогласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) ііостано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a рэвно о расши- 
реаіи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвнжи- 
маго имущества, порядка погашееія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщете 
членовъ правленія и членовъ ревизіонвой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе нзбран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненів 
инструкцій правленію и дирскторамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настулившій годъ и отчета и баланса sa истекшій годъ;
е) распредѣленіѳ прнбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ изиѣненін раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго каштала, измѣяеніи устава и ликвндаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеняаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оио имѣетъ нроисходить, и в) подробноѳ поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихь обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣііія 
мѣстнаго полицеііскаго начальства.

Владѣльцы иаеішыхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикадій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительетву акціонеровъ. Владѣльцы акдій на иредъ- 
явителя извѣщаются тѣаъ же норядкоаъ вь  случаѣ своеврсаеннаго заявлепія ими правленш 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщеаному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросаыъ должны быть 
изготовляемы въ достаточноаъ количествѣ экземпляровъ и открывасмы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ носредство правлеяія, почеыу акціонеры, желающіе сдѣлать каяое-лиоо 
предложеніе общему собранію, должны письменао обратиться съ нимъ въ нравленіе не позже 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сділаио акціонерами, имѣющими 
въ совокупвости нѳ менѣе дѳсяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякоаъ случаъ, 
представить такое првдложеніе блнжайшему общешу свбранію со овоимъ заключеяіеаъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи арѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣдлемі. случаѣ правленіо должно быть письиенно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.* 
Въ постановлепіяхъ общаго собрааія участвуютъ только акціоноры или ихъ довѣ^евные, 
пользующіеся аравоиъ голоса 50— 52).
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§ 50. Еаждыя 10 акдій предоставляють право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть ио своимъ аіціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного каиитала Общества.

Акдіонеры, имѣющіѳ менѣе 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣренпости свои 
акціи для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до нрсдѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльды имепныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сеыь 
днеіі до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуѳтся.

Акціи на прѳдъявителя даюгь право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и но вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взаыѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удоетовѣренія (распискн) въ принятіи акцій на хранѳніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующнхъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и нногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніяыи акціо- 
неровъ и одобрены Миннстерствомъ Торговли и Промышленнооти, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлннныхъ акцій, должны быть поимеиованы въ публикадіяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членамп ревизіонной нли ликвидэ- 
ціонной коммиоій, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣрениости другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ возвэгра- 
ждеиія и утвержденія подписавныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи нц личпо, нн по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акцін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣиіе 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя u частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дцр до общаго собранія. Копія означсннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ не менѣѳ */** части ооновного капигала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціоперамя изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не монѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открываетея предсѣдатѳлемъ правленія, или жѳ лидомъ, застуііающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учрѳдителей. ІІо открытіи собранія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



'№  93. — 3463 — Ст. 683

акціонѳры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Иредсѣдатель 
общаго собраыія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обоужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
неры или ихъ довѣрѳнныѳ, представляющіе въ совокупности не мѳнѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи нли уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи усгава и ликвидаціа дѣлъ требуется прибытіѳ акдіонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты бу- 
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же членовъ 
ііравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предеѣдателя общаго собранія 
ироизводихся простымъ болыпіінствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ нѳ будуті 
гфедставлять той часцр основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закопносостоявшшся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвѳртей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціп. Собраніе это считается 
законносоетоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ нѳго акдіонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглагаѳніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшѳнньши въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳтв рѣ- 
шаются престымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ больтцинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳиъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивиіій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса акціоыеровъ. Закрытая баллотировха обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правлѳнія и членовъ рѳвнзіонной и ликвндаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственвости.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
црисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшевію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпішствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этоыъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороншхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи судденіяии и рѣшеніями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ 
своимн подписями прѳдсѣдатель собранія, a такжѳ н друтіѳ акціонеры, по ихъ желанію,
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въ числѣ не яенѣе трехъ. Засвидѣтельствованаыя правленіемъ копіи протоіола общаго со- 
оранія, особыхъ шіЬшй н вообще всѣхъ къ нему приложеиій дилашы быть выдаваемы ка
зкдому акціонеру, по его требованію. t

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

§ 64. Воѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами п между нпми a членами 
правленія, a равно споры между членамн цравленія и прочиыіі выборнымн по Обществу ллцамп 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частыымн лнцами рѣшаются пли въ 
общемъ собраніи акціонеривъ, еслн обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласиы, нли 
разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлеаащіпгь ему имущѳствомъ, 
a потоиу, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или прн возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акцшнеровъ отвѣчаетъ тилько вкладомъ своамъ, іюстуиившимъ ужѳ въ собствен- 
иость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳішости, ни какому-либо дополнителыюау 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ. в

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общеотва прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія въ слѣдующахъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будегь необходимымъ общииъ 
собраніеыъ акціонеровъ, и 2) если ііо балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ 
осішвного каиитала и акціонеры яе иополнятъ его въ тѳченіѳ одного года со дня утвержде- 
нія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капнтала и при выражѳнномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ жеіаиіи пополнить его кто-лнбо нзъ акціонеровъ не вяесетъ въ теченів 
указаннаго выгаѳ врѳмени причнтающагося по прниадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи этн объявляются уннчтоженнымя, о чѳмъ публнкуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акдіями, которыя продаются правленіемъ 
Общеетва чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ нѣетопребыванію правлѳнія Общества 
биржк. Изъ вырученной отъ продажа сих^ акдій суимы, за покрытіеагь причитающихся 
по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, равная донолнительному по акціяагь взносу, 
обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніѳ акціодеровъ нзби- 
раетъ изъ среды своеи не менѣе трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной коммисін, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра 'Горговли и ІІромышденности, ея мѣстоиребываніе и онредѣ- 
ляетъ порадокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціониой коммисіи 
можеть быть переиосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общѳства, принимаетъ шѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производнтъ реализацію имущества Ѳбщества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія нолааго удовлетворенія спорішхъ требованій, вносятея ликвидаціониой ком- 
мисіей за счѳтъ кредиторовъ въ учреждеаія Государственнаго Банка; до того времени 
не ыожѳтъ бытъ ариступлено къ удивлетворенію акдіонѳровъ, соразмѣрно остающямся въ
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распоряжсніи Общѳства сродствамъ. 0 дѣйетвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляеть общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, н, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи нв всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдѵютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на хранепіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постуішть по 
истеченіи срока давностн, въ случаѣ нѳявки собствепника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвидацін, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленпости и Воѳнному, a 
такжѳ дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лнцъ, къдѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ члѳнами правленія, директорами - распорядителями прн вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдатѳльстлующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія пѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъ- 
явлѳнія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленіго общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равио общими узаконеніяыи, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

6 8 4 .  Объ утвержденіи уетава «Дально-Воеточнаго рыбопромышленнаго авціонернаго 
Общества».

На подлипномъ наппсано: «Го с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  устаиъ сей разсматривать п Высочайше 
утвердиті. соизволнлъ, въ Лпвадіи, въ 10 день апрѣля 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мипистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
«ДАЛЬНО-ВОСТОЧНАГО РЬШОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго А. П. Надецкому рыбнаго промысла 
на западномъ берегу нолуострова Камчатки, на рѣкѣ Воровской, на заарендованномъ y казны 
рыбопромышленномъ участкѣ, равно вообщѳ для устройства, пріобрѣтенія илн аренды и со- » 
дѳржанія-на Дальнемъ Востокѣ рыбныхъ промысловъ, a также для торговлк какъ за свой 
хчѳтъ, такъ и по порученіямъ другихъ лицъ, продуктами рыбной промышленности въ Рос-
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сіи ц за границѳй, учрекдается акціонеріюѳ общеетво, ивдъ наиыевовииівмъ: «ДальноВис 
точное рыбопромышлешое акціоиѳрнов общество».

Приміьчаніе 1. Учреднтѳль Общѳства: Вдадігеостокскій вупецъ Аввакумъ Гаври- 
ловичъ Свндерскій.

Дримгьчанів 2. Передача учреднтелеиъ другикъ лнцпмъ своихъ правъ и обя- 
оанностен по Обществу, прнсовдиненіе цовыхъ учрсднтелеіі и ксключевіе котораго-либо 
изъ вновь прннятыхъ учредитвлей доиуекаются не иначе, какъ съ равръшонія Мп- 
нистра Торговлн и Промышленнѳстя.

§ 2. Указанное въ § 1 иредпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имущвстовмъ, въ
томъ чнслѣ контрактомъ, заключениымъ 8 января 19Ѳ9 г. каэноіо съ товариществомъ А. Ы. 
Авшалумовъ н Д. Я. Алперовичъ (съ лѳредаточнымн на контрактѣ надішсями сначала на 
имя В. Ф. Баранова, a загЬмъ на имя А. П. Надецкаго) яа арендное содержаніе для лова 
рыбы и прпготовленія рыбныхъ продуктовъ рыбоиромышленяаго участка, равно другими 
коятрактами, условіями и обязательствами, первдается владѣльцемъ на законномъ осиованіи 
Обществу, съ соблюдевіемъ всѣхъ существующнхъ на сей предметъ законодоложеній. Окон- 
чательное опредѣлеяіѳ условій передачи означеннаго имуіцества предоставляется соглашенію 
перваго законносоетоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ шиущества, цри- 
чемъ, если такового соглавіенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 13).

Вопрѳсы объ отвѣтственвости за всѣ возішкіяіе до передачи иыувдества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе калъ ва вдадѣльцѣ сего имущеетва, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, ва Обще- 
ство, разрѣпшотся на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству цредоставляется прав», съ соблюденіемъ еуществующнхъ закввовъ, по- 
становленіи и правъ частныхъ лицъ, вріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственеыя цѣли учрежденія Обвдества вромышленныя и торговыя заведенія, дріобрѣ- 
тать въ собственность для надобаостей прѳдвріятія, веякаго рода движнмое, за исключеніемъ 
морскяхъ судовъ, и недвнжимое имущество и арендовать таковое.

Лримѣчакіе. Арѳнда обществомъ какнхъ бы то нн было рыбопромышленныхъ 
участковъ, расположенныхъ внѣ раіона дѣиствія Рыболовнок Конвевцін, за исключе- 
ніемъ передаваемаго обвдеству рыбопромышленнаго участка (§ 2), производится съ со- 
блгоденіемъ Высочайше утвержденныхъ 21 іюня 1910 года и 29 мая 1911 года за- 
коновъ о порядкѣ отдачи въ аренду рѣчныхъ рыболовныхъ участковъ въ Приморской, 
Камчатской и Сахалннской областахъ и объ установленіи правнлъ о морскомъ рыб- 
ноиъ промыслѣ въ Приамурскоыъ Генералъ-Губервэторствѣ. Пріобрѣтеніе обществомъ 
въ собственность или въ срочвое владѣніе и пользованіѳ недвнжимыхъ имуществъ въ 
другихъ мѣстноетяхъ, гдѣ таковѳе вріобрѣтевіѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ 
или лицамъ іудойскаго вѣроисаовѣдавія,—не допускается.

§ 4. Общеетво подчиняется всѣмъ какъ ныиѣ дѣйствуюпщмъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы узаконеніямъ, вравнламъ и распоряженіемъ, относящимся къ предме- 
тамъ дѣятельнвсти общества и къ условіямъ ея прекращеяія вообще и къ пользованію 
обществомъ водными путямн судами, бечовниками и пристаиями въ частнооти.

Общсство водчивяется, въ отношѳвіи производства рыбааго вромысла, всѣѵь заково- 
положеніяиъ и расворяженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимч., такѵ и могу- 
щимъ быть изданными виредь.
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§ 5. Постройками, разрѣшаемыми въ увтановлениомъ порядкѣ иа бѳчевникахъ, можѳтъ 
быть занято нѳ болѣе половішы узаконенной десятисаженной пшрины бечевника.

§ 6. Общѳство, по требованію Министерства Путѳй Сообщѳнія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣетахъ рѣчныхъ и озѳрныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агѳнты Общеетва, обязано 
черезъ этихъ агентовъ производить наблюдѳнія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, препо- 
даннымъ Щинистерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюдѳнія сему Министерству 

§ 7. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обвдеству судовъ, таковыя подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи установленныхъ 
правилъ освидѣтельствованія судовъ. Суда, кеторыя по оовидѣтельсгвованіи окажутся неблаго- 
надежными, къ плаванію не допускаются.

Освидѣтедьствованіѳ это нѳ освобождаетъ, однако, общество отъ отвѣтствѳнности передъ 
третьими лицами ва вредъ и убытки, пронсшедшіе отъ неудовлѳтворитѳльиой постройки 
еамыхъ судовъ, отъ нсисцравнаго ихъ содѳржанія и ремонта, отъ нѳсвоеврѳменнаго испра- 
вленія случившихся въ нихъ повреждеяій и вообще огь неправильной эксплоатаціи Обще- 
ствомъ своего предпріятія.

§ 8. На берѳговыя гдолжности Общество обязано назначать исключительно русскихъ 
подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоуправнтелей и рулевыхъ должны 
быть наэяачаемы лица, обладающія необходимыми знаніями н опытностыо, причемъ всѣ 
поименованныя должности, a равно и команды судовъ, должны быть замѣщаемы исключи- 
тельно русскими подданными.

Въ случаяхъ распоряженій или дѣйствій разныхъ управленій или агентовъ Общества 
во вредъ интерееамъ правительственнымъ или общѳственнымъ, правленіе Общества, по требо | 
ванію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, a въ случаѣ продол- 
женія ихъ— удаляѳтъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущѳственная отвѣтственность за дѣйствіе управленій, агѳнтовъ и слу- 
жащихъ Общеетва остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлѳтворивъ Правнтельство или 
частныхъ лицъ, вѣдаѳтся съ виновными на основаніи общихъ законовъ. '

§ 9. Для удовлетворѳнія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ армін 
и Флота на военноѳ положеніѳ (мобилизаціей), a равно и по другимъ обсгоятельствамъ, вы зы -1 
ваемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общѳства, по требованію, 
Правитѳльства, можѳтъ быть изъято изъ владѣнія Общсства во времѳнноѳ пользованіе нли, 
въ полную собетвенность Правительства. За изъятыя во времвниоѳ пользованіѳ суда Правц | 
тельство производитъ Обществу за всѳ время пользованія ими вознагражденіѳ по расчету 6 % , 
годовыхъ съ первоначальной стоимости и 5 %  съ современной балансовой стоимостн этихъ, 
судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во врѳмя пользованія имн 
Правитѳльствомъ, послѣднеѳ обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счѳтъ до обратной 
сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то Правительство і 
уплачиваѳтъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опредѣленію о сѳігь 
коммисіи, составляѳмой изъ прѳдставителей отъ Министерствъ Торговли и Промышленности, 
Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и допутатовъ отъ Общества. На томъ же 
основаніи Общѳство вознаграждаегся и за суда, поступающія по распоряженію Правитель- 
ства въ полную его собственность. Правитѳльство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое 
распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ полезными, съ тѣмъ, 
чтобы суда были оданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общѳство, въ случаѣ 
иядобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся y него въ складахъ прѳдметы и мате-
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ріалы, необходішые для плаванія, съ уплатею Обществу дѣйствятельной стокмости сихъ 
нредметовъ.

Примѣчате. Общество обязано иодчнняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
будутъ издавы Правительстввмъ для пароходыыхъ предоріятій на случай мобилизаціи

вовскъ.
§ 10. Общѳство, его конторы и агенты подчнняются,— въ отношеніи платежа государгтвен- 

наго промысловаго налога, таыоженныхъ, гербовыхъ судовыхъ, судоходныхъ и другнхъ общихъ 
и иѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относлідимся правиламъ 
и постаповленіямъ по втому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ издапы.

§ 11. ІІублнкаши Общества в© всѣхъ указаавыхъ въ законѣ и въ этоиъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Фикансовъ, ІІромышлен- 
ности н Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдошетяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «ВѣстішкЪ 
Путеіі Сообщенія» и «Вѣдозіостяхъ С.-ІІетербургскаго Градоначальства», съ соблюдѳніемъ 
уставовленяыхъ иравплъ.

§ 12. Общество нмѣетъ печать съ изобрзжѳніеиъ своѳго наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанаистн владѣльцевъ мхъ.

§ 13. Основнѳй каннталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 10.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше колвчество акцій раепредѣляется мвжду учредителеиъ и иригла- 
шеаньши нмъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимвому соглашѳнію.

За передаваемое Обществу указанвое въ § 2 имущество, владѣльцу ето разрѣ- 
шается получить, вмѣсго денегъ, акдін Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ чвслѣ, опре- 
дѣляѳиомъ по взаимному его сѳглашевію съ первымъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ теченіе одного года, ва 
каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кѳторыя будутэ» выданы за передаваеыое 06- 
ществу имущество, по 40 рублей, съ запнеыо внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и 
съ выдачѳю въ полученін денегь расписокъ за подписы» учредителя, a впослѣдствін, — 
но, во есякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ тѳченіе трехъ мѣсядевъ по открытів дѣйствій 
Общвства, —именныхъ времеввыхъ евидѣтельствъ. Полученныя за акцін деньги вносятея учре- 
дителемъ вкладомъ въ учрежденія Государствеішаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Загѣмъ, по представленіи Министру Торговли и ІІромышденности 
удоетовѣреиія о постудленіи въ учреждеиія Гооударственнаго Банка первоаачальнаго взноса 
на акція, Общеетво открываетъ свои дѣйствія. Въ противвомъ случаѣ Общество счи- 
таетея несостоявшимся, н внесенпыя по акціямъ деньги возвращаются сполна вс> при- 
надлежности, Срокн и размѣры нослѣдушщихъ взносовъ вазвачаются но постановденіямъ об* 
щаго еобравія акціонеровъ, по мѣрѣ вадобноетн, съ тѣмъ, чгебы полвая уплата всей слѣ- 
дуемой за каждую акдію еушсы (100 рублей) была произведева вѳ позже двухъ лѣгь со 
двя открытія Обществомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ иеисполвевія сего, Общество обязаво 
ллквидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней ыѣрѣ, 
за три мѣсяца до иачала означенныхъ сроковъ. Взноеы по акціямъ отмѣчаются иа вре- 
ненныхъ свидѣтельствахъ, которыя при нослѣднемъ взносѣ должиы быть замѣпены акціями. 
Книги для зашісыванія суммъ, ввоеиѵыхъ за акція, вѳдуічѵя съ соблюденіеѵь иравилъ,
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{
'указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
> для приложѳнія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листаыъ и яадпнси, С.-Пѳтѳр- 
бургской Городской Управѣ.

Еслн кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребовая 
яыхъ дѳнегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнѳсонную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эги свидѣтельства уничтожаются, о чеиъ 
пубдикуегся во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумѳрами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются яравлѳніѳмъ Общества. Изъ выручепныхъ за такія свидѣ- 
гельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ яроцѳнтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ н публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу 
уничтожѳяныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣѳ половины оставленныхъ за учрѳдителемъ врѳменныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносятся правленіемъ Общества на хранеяіе въ учрежденія Государствѳннаго Банка. 
Времѳнныя свидѣтельства ѳти или акціи ве могутъ быть пѳредаваемы третьнмъ лицамъ дс 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ нродолжи- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что ояо не состоялось, въ пѳрвомъ 
случаѣ — правлѳніѳ, a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Мянистровъ Торговлн и 
Промышленности и Путей Сообщенія и Главноуправляк щаго Землеустройствомъ и Зѳмледѣ- 
ліемъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ акцій Общество иожетъ увели- 
чивать основной капиталъ иосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій наряцательной 
цѣны первоначально выпущеняыхъ акцій, но не нначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правигельства, порядкомъ, имъ 
утвѳрждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателѳмъ его, сверхъ нарив,ательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части залаенаго 
капитала Общества по послѣднему балавсу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмъ путѳмъ 
преміи ва увеличеніе того же запаснаго капитайа.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первояачальнаго выпуска (1.000.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговлн н Промышленностн.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳственяое право нэ лріобрѣтеніе 
ихъ принадлежигь владѣльдамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственяс 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльдами акцій предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
охкрываѳтся, съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Промышленности н на уоловіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утверждѳнію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именныни или ва 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеповъ правленія, бухгадтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.
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§ 17. Къ каядой акціи прилагается листь купоновъ на полученіе по нпмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ и н ъ  принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По иетеченін десяти лЪгъ 
вдадѣльцамъ акціи имѣютъ быть выданы новыѳ лнсты купоновь, въ томъ же порядіѣ, на 
слѣдуюіція десять лѣть, и т. д.

§ 18. Акціи Общества u купонныѳ лнсты должны быть печатаемы въ Экснедиціи Заго- 
товлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акпіК 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пѳредаточную надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись 
дѣлается самиыъ правлеыіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свк- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лида другому акцій на предъявителя совершаегся 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя призпаѳтся всѳгда то 
лацо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свндѣтѳльство, на которомъ не будетъ означепо полученіе правленіеыъ взноса, 
срокъ которому, согласно §18 , иетекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, н всякая едѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйсгвительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Общество подчиняется,—въ отношеніи биржѳвого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,—всѣмъ узаконеніяиъ, аравиламъ и раепоряжеиіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Вуноиы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исглю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означешіыхъ купоновъ не 
требуѳтся ннкакихъ нередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленіи о псредачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій временныя свидѣтельства или имеиныя акціи или купоны кь нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ' и текущихъ сроковъ, должевъ ішсьменно заявнть 
о томъ правленію, съ означеніемъ нунеровъ утраченеыхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе прояззодитъ за счетъ ѳго публнкацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня вубликаціи не будетъ доставлено никакяхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи нли ку- 
поны, подъ прежними нумерами u съ наднисыо, что они выданы взамѣнъутраченныхъ. Объ утратѣ 
купонѳвъ истекшихъ и текущпхъ сроковъ къ именііымъ акціямъ, акцій на прѳдъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеліе яикакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означениые 
купоны лишается права па полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ куиовныхъ листовъ по акціямъ на предъявнтеля, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 23. Вь случаѣ смерти владѣлг.ца времѳнныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждснія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахь Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ н подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правнламъ этого устава.
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Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Общѳства состоитъ нѳ мевѣѳ чѣмь изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираеныхъ обіцішъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директо- 
ровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе правленія Общества находится въ С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ болыпинствѣ и одивъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 25) должны быть русскими подданяыми не іудейскаго вѣроншо- 
вѣданія, причемъ кандидатъ изъ иностранмыхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же поддавныхъ или 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 31) и завѣдующіе и 
управляющіе промыслами и имуществами Общества должны быть русскими подданными 
не іудейскаго вѣроисповѣдавія.
§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 

избравы илн временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Срокн избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 27. Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ не іудѳискаго вѣроисповѣдавія, 
приступаютъ къ иснолненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинако- 
вомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Еандндатъ, замѣщающій выбыв- 
шаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Канди- 
даты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирѳк- 
торамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты из0ираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
пятидесяти акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Обіцества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ дицъ въ помяиутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
ніікому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣднін годъ пребыванія вла~ 
дѣльцевъ акцій директорами и кандвдатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайтему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избраыія директоровъ и кандида- 
тѳвъ ежѳгодно выбываютъ одииъ директоръ и одинъ кавдидатъ, сначала по жребію, a нотомъ 
по старгпинству встунленія; на мѣсто выбываюіцихъ директоровъ и кандидатовъ избираштся 
иовые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленін могугь получать, кромѣ ыроцентнаго изъ чистой ирнбыли 
воапаграждешя (§ 45), и опредѣлениое содержаиіе, по назначенію оощаго собранія акдіоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіѳ раеиоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общесгва, по вримѣру 
блаіоустроеннаго комыерческаго дома. Еъ обязаішостямъ его относяіся: а) цріемъ посіу-
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пивш ихъ и имѣю щ ихъ ііоступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
<:.видѣтельствъ, a по полиой оплагѣ ихъ— и самыхъ акцій; 6) устройство, по обряду коннер- 
ческоыу, бухгалтеріи, кассы u письыоводства, a равно н составлеиіе, на основанін §§40—42, 
отчета, баланса, омѣты н плана дѣйствій; в) опрвдѣленіе необходиыыхъ для слухбы по Общѳству 
лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе;
г) покунка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страховапіе имуществъ Общества;
ж) выдача н принятіе къ іілатежу векседей и другихъ срочвыхъ обяаательствъ, въ предѣ- 
лахъ, устаыовленныхъ общинъ собраніемъ; з) дисконть векселей, поступившихъ на нмя 
О&щества; н) заключеніе отъ имени Общѳства договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдош- 
ствами и управлеаіямн, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно го- 
родскими, земскими и сословными учреждеяіями и чаетными лицами; і) енабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіеиъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общииъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрбтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствен- 
кости, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ н вообще завѣдываше и распоряжѳиіё 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общнмъ собраніемъ. Ближайшій іюрядокъ дѣйствій правленія, иредѣлы правъ и обязаныости 
его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванін дѣлами Общества оравленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей иди жѳ изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директорѳвъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Важдый изъ директоровъ-расиорядителей, если ѳнъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 цятидесяти акцій, еще не 
иенѣе пятидѳсяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же парагра*ѣ основаніяхъ. 
ІІравленіе снабжаѳтъ директоровъ-раснорядителей инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по веѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніѳ кохорыхъ не предоставлено имъ по инструкдіи. Ёсля днректоры - распорядители 
будуть назначены не изъ соетава правленія. хо кругь правъ и обязанностей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми кошрактами. Такіе директоры-рас- 
порядитѳли приеутствуіотъ въ засѣданіяхъ правленія съ правимъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32, Правленіѳ пронзводитъ расходы до смѣтамъ, ежегодно утверждаемыыъ общинъ 
собрашемъ. Общему собранію иредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ тершнцихъ отлагательства, сь 
отвѣтственностью нредъ общимъ ообраиіемъ за неооходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣні© ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Доступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенпыя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятоя правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a по- 
лучаемые на ати суммы бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіл.

§ 34. Вся иерѳииска по дѣламъ Общества нроизводится огь вмени правленія за иоднисью 
одпого азъ директоровъ. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости п 
другіе акты, равпо требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій д«лжны быть подписываемы, по крайвей мѣрѣ, двумя дирѳкторами. Чеки по
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текущимъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ дігрвкторовъ, удолномочеішымъ на то лоста- 
новленіеігь правлѳпія. Для получеиія съ лочты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеитовъ 
доетаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общесгва.

Прн измѣненіи чисда подяисей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ уетановленій правленіемъ, 
съ утверядешя Министра Торговли и Промышленыости, опрѳдѣляетея срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжеяія вступаютъ въ силу, о чемъ правлеиіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія іредитныя установлевія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, веѣ по нимъ сношенія и счетоведство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравленію предоставдяется право 
ходатайства въ прнеутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
рѳнности; равио дозволяется правленію уполномочнвать на сей лредметъ одного изъ днрѳкторовъ 
илн сторовнеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установленіяхь, соблю- 
даѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя оеобою довѣреняостью каждаго 
изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳе дирек- 
торовъ дѣйствіе, за исключѳніѳмъ подписн на акдіяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью пра- 
влѳнія предъ Общесгвомъ за всѣ расноряжѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ осно- 
ваніи директорами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается ио мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйетвительности рѣшѳній правлѳнія требуется ирисутствіе 
не менѣе трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подгга- 
оываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются ло большинству голосовъ, a когда нѳ соетоится 
большанства, то спорный вопросъ переноеится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеціѳ или ревизіонная коммисія (§ 42) 
цризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, на основаніи этого устава и утвержденной общнмъ собраніѳмъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ иостановленіемъ правленія, потреб^етъ зане- 
сенія своего несогласія въ протовиш», то еъ него слагается отвѣтетвелііость за состоявшевся 
поставовленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голоеовъ поровну, гилосъ предсѣда- 
іеля или застудающаго его мѣсто даѳтъ перевѣеъ.

§ 39. Члены правлеяія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
пгстановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, лревышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ п 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основавіи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сиѣияемы, по опредѣленію оОіцаго собранія акціонеровь, 
и до окинчашя сроха ихъ службы.
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Отчетность no дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 4Ü. Операціоввый годъ Общоства считается съ 1 января по 31 дѳкабря включительно, 
за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждевія Оище- 
ства по 31 чнсло ближаишаго декабря ввлючительво, есди составитъ, по крайвей мѣрь, 
шесть ыѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣѳ этого срока. За 
каждын минувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія иа разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчѳтъ объ овераціяхъ ООще- 
ства и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собраиія всѣмъ акціоиераыъ, заявляющимъ о 
желанін получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
приеутствія нравленія, книги правленія со всѣми счетами, докуыентами и приложеніями, отно- 
сящимпся къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, ввесеннаго наличными 
деньгаыи и выданваго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно § 13, a также капита- 
ловъ запаснаго и на погашеніѳ стонмоети имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ 
процентныхъ бумагахъ, долявы быть поіазываеиы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эги пріобрѣтѳны; есди жѳ биржевая цѣна въ день составленія баланса нижѳ покупной дѣны, 
то стоиыость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, еостоявшемуся въ дѳнь заклю- 
ченія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, за которов отчвтъ прѳдставдяется;
в) счетъ издержекъ ва жалованье служащимъ въ Общѳствѣ и на ирочіѳ расходы по упра- 
вленію; г) счегь наличнаго имушества Общества и арннадлежащихъ вму запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общѳства ва другихъ лидахъ и атихъ посдѣднихъ на еамомъ Обществѣ; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чистой прибыли и вримѣрвое расяредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избнрается за годъ впѳредъ ревнзіонная кохнисія 
изъ вятп акціонеровъ, не состоящихъ ви члевами вравлевія, ии въ другнхъ, заиѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или вазпачѳвію правленія Общѳотва, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д часть всѳго числа акцій, имвющнхся y врибывшихъ въ общее собравіе 
акціонеровъ нли ихъ довѣренныхъ, польэуются правомъ ивбирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи, вричемъ лида эти уже не привимаютъ участія въ выборахъ жаждаго изъ прочихъ чле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правлевія и директоры-расворядители, ло выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираѳмы въ члены ревизіовной коммисіи въ течевіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонвой коммисіи предоставляется, съ разрѣшевія общаго собранія, 
пррвлекать къ своимъ завятіямъ экспертовъ.

Ревизіоввая коммисія обязана нѳ позае, какъ за мѣсяцъ до двя общаго собранія, ирн- 
ступить къ повѣркѣ кассы и кашталовъ и къ ревизіи всѣхъ отвооящахся къ отчету и ба- 
лавсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По вовЪркѣ отчета 
u балавса ревизіоввая коммисія представляетъ свое по иимъ заключеніе въ иравлеаіѳ, ко- 
торое ввоситъ его, съ объясневіями на дослѣдовавшія со еторовы ревизіонвой коммисіи за- 
мѣчанія, ва разсмотрѣніѳ общаго собравія.

Ревизіонная кощіисія можетъ производить оеиотръ и рвввзію всего имущвства Общества 
на мѣстахъ и новѣрку сдѣданяыхъ въ течѳніѳ года работъ, равво ироизведешшхъ расходовъ. \
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Для исполнѳнія этого правленіе обязано предоставнть «оммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніо ревизіонпой коммнсін предстэвляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наетупившій годъ, которілѳ вносятся правленіѳмъ съ заключеніемъ коммисіи въ 
общѳе собраніе акціонеровъ. Яѳзавивимо отъ этого, ревязіѳнная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобиости, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ в е л ю- 
чеиіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенвые нротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ съ егѳ объясееніями ва раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ по утвѳржденів общниъ сѳбраніемъ представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ къ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообіценія и Финансовъ 
и въ Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ зтого, извлеченіе 
изъ отчета, составленпое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.,т. V, изд. 1903 г.), 
и балансъ публикуштся во всеюбщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и балаиеа и 
въ редакцію «Вѣстннка Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликацін, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуегся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нвиеполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собоаніемъ изъ суммы, остающейея за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляетс/т иѳ менѣе 
5 %  въ запасныйкапиталъ (§ 46) и опредѣленная общямъ свбраніемъ сужма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго пе- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вѳзнагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіѳ въ запасный каяиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной третн осиовного кашггала. Обязательаое отчислеяіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запаснѳму капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечнвало бы 
возможность безиренятственнои его реализаціи.

Запасный капаталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе запасяаго капитала производится не иначе, какъ по оиредѣленік» об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъ во вееобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общѳства, ва исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности очитается, 
по зажону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ оъ дивидендными суммаии поетуиаютъ 
согласно судвбному о ннхъ рѣшѳнію или распоряженію опѳкунскихъ учреждѳній. На нѳнолучен- 
е ы я  своевременно дивидендыыя суымы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.
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Правленіе не входптъ въ разбирательство, дѣйствительио ли купонъ принаддежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебноыу опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда цредъявленный купонъ окажется однимъ 
изь гѣхъ, объ утратѣ коюрыхъ подано въ правлеіііе ООщества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бывають обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежсгодно, не позже апрѣля, для раз- 
смотрѣвія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ u плана 
дѣйствіи наступившаго года, a равно для избранія членовъ правлеиія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ етихъ собраніяхъ обеуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
влаеть правленія, или тѣ, которыя правлешеиъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или ио требованію акціонеровъ, предетавляющнхъ въ совокупности не менѣе одной двадцатоіі 
части осповного капитала, или по требованію ревизіонноіі коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исиолненш въ теченіе мѣсяца со двя 
заявленія такого требованія.

f  50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеея. Но непремѣкному вѣдѣнію общаго ообранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущесхвъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ ииуществъ, Обществу принадлежащнхъ, a равно о расширеніи 
предпріятія, еъ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б)избраніе и смѣщеніе чле- 
иовъ правленія и члвновъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій; в) утвержденіе избранныхъ 
цравленіемъ днректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждевіе н измѣневіе ин- 
струкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе сиѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеяіе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 51. 0 еозывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременво и, во всякомъ 
случаѣ, не иозже, какъ за двадцать одинъ день до пазначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубянкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, ва которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ проиеходнть, и в)подробное понменованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденііо и рѣгаенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
иѣотнаго иоляцейскаго вачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій ирнглашаіотся въ собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, иооылаемыми по почтѣ въ оиредѣленныіі выше срокъ заказнымъ порядкомъ, ио 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитеія извѣщаются тѣмъ же иорядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлевія имм иравлеяйи 
о желаніи полученія таковыхъ иовѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.
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§ 52. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденіго вопросамъ должвы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, гіодлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ в ъ  него не иначе, 
какъ чрѳзъ носредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позж е, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акдіонерами, имѣющимп в ъ  
совокупЬости не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ закдюченіемъ.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право прпсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренвыхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреи- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія ^частвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждыя 10 акдій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всѳго основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свон акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій лользуются правомъ голоса въ общеыъ собраніи 
лигА въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
днѳй до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія ииен- 
ныхъ акцій не трѳбуѳтся.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ прѳдетавлены 
въ правлѳніѳ Общѳства, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть прѳдставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правитѳльствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будугь избраны для этого общими собраніями акдіо- 
неровъ и одобрены Мнннстерствомъ Торговли и Промышлешости, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовиренія (расписки; которыхъ могутъ быть предста- 
влявмы взамѣыъ подлианыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созьшѣ 
ибщаго собранія.

§ 57. Акціонѳры, еостоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлоченія ихъ къ отвѣтствѳнности или 
освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиаграждѳнія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовѣ. При постановлѳніи рѣшеній о заключенш Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоиоровъ, лицо йто не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акдіонѳровъ.
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§ 58. Если акціи достанутся по ыаелѣдству или другимъ лутемъ въ общее владѣніѳ 
нйсколькимь лицамъ, то право участія п голоса въ общихъ собраніяхъ иредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по нхъ избраніго. ІІравительственныя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, общества н товарищества пользуются въ общихъ собраніяхь правомъ участія и 
голоса въ лндѣ законныхъ свонхъ представнтелей.

§ 59. Дзгоговленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеиіемъ нуыѳровъ прииадлежащихъ ішъ акдііі, выставляеіся въ помѣ- 
щеыіи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому авціоперу, по ѳго требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ описокъ акдіонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ трсбованія явившихся въ со- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ не менѣе 7»о части основного капитала, провѣрка 
означѳннаго сппска должна быть произведена и въ саыомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ „числѣ не менѣе трехъ, язъ которыхъ, по краіі- 
неіі ыѣрЬ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей ііровѣрки 
сииска.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія илн же лицоыъ, заступающиыъ его 
ыѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіа собранія акдіоверы, имѣющіе 
право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собраыія не 
имѣетъ права, по своому усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ нрибыли 
акціонеры нли ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе однои пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уиеньшеніи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного каиитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, вогда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія, членовь ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры нли ихъ довѣренные не будутъ 
аредставлять той частн основного капнтала, какая необходнма для признанія общаго собра- 
аія законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ обіцемъ собраніи не ока- 
жегся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 63), тѳ не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюдѳніемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
>бщее собраніе, которое назначаѳтся не ранѣѳ 14 дней со дяя публнкадіи. Собраніе это считаегся 

законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть оевов- 
ииго кадитала нредставляюгь прибывшіе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
цравленіе обязано предварять акдіонеровъ въ самомъ ириглашеніи на собраніе. Въ гакомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматрнваѳмы лишь хѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, иричеиъ дѣла эти рѣ- 
шаются просхымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 65. Акціоперъ, не согласивягійся съ больтинствомъ, ъъ правѣ подать особое маѣніѳ,
о чемь заыосится въ цротиколъ общаго оибраиія. Заявившій оеобое мнѣніе можетъ въсеин-
дііѳвііыи со дня собраиія срокъ вредставить для пріоощенія къ притоколу ішдробние изло- 
женіе своего особаго мнѣнін.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая иаллотировка обязательна для 
рвшонііі объ нзбраніи и смѣщсніи чиіеновъ правлеиія и членовъ ревизіонной и лаквидаціовыой 
коммисій ООщества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, прииятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для веѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. ІІри изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ большннствомъ 
ноданныхъ голвсовъ рѣшенія иривяты, a равно отмѣчаютея заявленвыя при втоиъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашѳнное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованяость протокола 
сь бывшими въ собраніи суждсніями и рѣшеніяыи. Правнльность протокола удостовѣряютъ 
своими иодписями предсѣдатель собранія, a также u другіе акціонеры, но ихъ желавію, въ 
числѣ ие менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя нравлеяіемъ копіи яротокола общаго собранія, 
особыхъ мнвній и вообще всѣхъ къ нему ириложеній должны быть вьідавашы каждому 
акдіонеру ио его требованію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и члевами пра- 
влеаія, a равно споры между членаыи правленія и прочими выборными по Обществу лицами, 
и споры Общества съ общѳстваіга, товариществами и частвыми лидами рѣшаются или иъ 
ибщемъ собравіи акдіоверовъ, если обѣ сііорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебвымъ порядхомъ.

§ 70. Отвѣтственвость ООщества огравичивается привадлѳжащимъ ему имуществокъ, a 
аотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возвикшихъ нд него искахъ, 
каждый изъ акдіоверовъ отвѣчаетъ только вкладомъ евоимъ, достуиившимъ уже въ собствен- 
ность Общѳства, и сверхъ того ви личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳдьному 
цлатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества ве назначается. Дѣйствія Общества прекраідаются, 
по поставовленію общаго собранія, въ слѣдующнхъ, кромѣ указаннаго въ § 13, слу- 
чаяхъ: 1) если во ходу дѣлъ закрытіе Общѳства иризнано будетъ необходимымъ и 2) еслн 
по балансу Общвства окажется потѳря двухъ пятыхъ основного кашгала и акціонеры 
нѳ понолнятъ ѳго въ тѳченіе одного года со двя утвержденія общимъ собраніемь отчета, 
изъ котораго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціоверовъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоверовъ ве внесетъ въ теченіе уназав- 
наго выше времени црнчитающагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ доиолнительнаго ола- 
тежа, то акдіц эти объявляются увичіоженными, о чеыъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе,

С*6р, y sa*. 1912 r„ отдііъ вторвв. 3
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■ замѣыяютси яовыми, подъ тѣми же вумврани, акціямн, которыя ііродаются нравленіемъ 
Общѳотва чрѳвъ ыаклера ыъстпой влн блнжайщей къ ыѣстопребыианію иравленія Общества 
биржи. Иэъ выручеиииіі отъ продажи сихъ аяцій суммы, за покрытіемъ ирвчитаіищвхся ио 
вродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительвому ио акціяиъ ввнооу, обра- 
щаѳтся нч оополцеше ооиивциги каиигада, a остатокъ выдается бывшеыу вдадѣльцу уннчто- 
кенныхъ акцій.

§ 72. Въ олучаѣ прекращенія дѣйетвій Общѳства, общее собраніе акціоиѳровъ язбнраетг 
изъ срѳды своей не менѣѳ трѳхъ лицъ въ составъ лаквидаціонной комішсіи, назначаетъ, 
ст. утімрждѳнія Мицистра Торговли н Цромышлешшсти, ея мѣстодребывавіе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстодребываше лцкввдаціонной коммйсіи можетъбшь 
пореносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли н Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ нѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализадію шіущества Общества ивстунаетъ въ соглашенія в миро- 
выя сдѣдкя съ третьиіш лвцааш, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собравіеыъ. 
Суммы, слѣдуоиыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равпо необходиыыя для обѳзпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требовавій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за очетъ кредв- 
торовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нв можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрио остающнмся въ распоряжеяіи Общества сродотвамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коывисія представляѳтъ общему собранів» отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаяіи диквидадіи, яредста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Кели при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены ао принадлежаоста, за неяркою лицъ, коимъ овѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніѳ опредѣдяетъ, куда деньги вти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и канъ съ ними вадлежвтъ поотунить во истечеаіи срока давнооти, въ сдучаѣ веявкн 
еобственнвяа.

§ 73, Вакъ о прнступѣ къ диквидащн, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—лкквидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленвостн, Путей Сообщенія и 
Главиоуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, a также дѣлаются надлежащія 
иубликадіи для свѣдѣнія акціоверовъ в всѣхъ ляцъ, къ дѣламъ Общеетва ярякосвовояяыхъ.

§ 74, Правнла этого устава, касающіяся: мѣотоііребыванія правлввія, числа членовъ 
правленія, сроковъ вхъ избранія в порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), чдсла акцій, 
представляемыхъ члеиами правленія в дярѳкторамв-распорядителями при вступленіи яхъ въ 
должноеть (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлевіи (§ 28), лорядка 
веденія перепиеки по дѣламъ Общеетва и яодписи выдаваемыхъ драЕденіемъ докумевтовъ (§ 34), 
сроковъ обязательнаго созыва иравлевія (§ 37), ворядка вочиелеиія олераціовваго года 
(§ 40), ерока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ еобраній (§ 49), срока врвдъ- 
явленія вравлевію предложеній акціонеровъ (§ 53) и чнсла акцій, дажщаго право гелоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняѳмы, по поставовленію общаго собравія, съ 
утвержденія Мнввстра Торговлв в Промышленниств.

§ 75. Въ случаяхъ, во нрѳдусмотрѣнныхъ #тимъ уставомъ, Общеотво руя©водствувтся 
правялами, для акціовершлхъ еоыпаній воставовлеввьшв, a равво общиии узаконеніямв, какъ 
ныаѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, которыя будутъ внослѣдствін взданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jfi 93. —  3481 — Ст. 685— 636.

Распорязкенія, объявлѳнныя Правгтельствующемгу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышлвнности:

6 8 5 .  Объ уведиченіи  основного капитада акціонернаго дароходнаго Общеетва, подх  
наименованіемъ «Хива».

Всдѣдствіе ходатайства акціодернаго пароходнаго Общества иодъ наимещованіѳмъ «Хива» 
и на основаніи § 27 Высочайше утвержденнаго 17 Февраля 1910 года уотава цазваннаго 
Общества, Мішистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Путей Сообщепія, разрѣшено увеличить основнои капиталъ з-того Обдества съ 300.000 руб. 
до 500.000 руб. путемъ дополнителыщго выпуска 800 акдій, въ абщѳй суммѣ 200.000 рублей, 
на слЪдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акцін выпускаются по нэрщательной цѣиѣ перво- 
начальпыхъ, т. е. 250 руб. каждая, но при этомъ на каждую изъ сихъ акцій вносится 
иріобрѣтателемъ оной, сверхъ иомивальной цѣны, еще иремія, но соотвѣтствіи еъ запаснымъ 
капиталомъ, въ размѣрѣ 1 рубля на каждую;

б) слѣдующія за означенныя акціи деньги вносятся сполна не позже шестн мѣсядевъ 
со дня воснослѣдованія разрѣшѳнія на вьшускъ сихъ акцій;

в) означецныя допдлнительныя аадіи доджды бьіть имѳнныя « дриваддежать руескішъ 
деддааиьщъ, и

г) въ остальныхъ втношеніяхъ къ ваовь вывускаемымъ акціямъ пряыѣияются ішста- 
новленія, изложеивыя въ уставѣ Общевтва.

О сеаъ Штстръ Торговли и Промышленности, 1 апрѣля 1912 г., додесъ Правитель- 
ствующеиу Сенату, для расдублякованія.

6 8 6 .  Объ ивиѣнеш » уетара Ншшпсдаь-Щаріуцольокаго горнаго щ м еіаллургдяеокадо
Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Никополь-Маріупольскаго горнаго и мвтаялургичвекаго Обчр- 
ства» *) н на основанів Высочайше утверждешіыхъ 2 іюля 1910 геда и 12 іюля 1911 года 
положеній Совѣта Министровъ и п. 3 вриложенія къ статьѣ 618î т. I ч. 2 Св. Зак. по 
прод. 1906 года, Министеретвомъ Торговли и Промышленности разрѣщено сдѣлать въ дѣй- 
ствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія и дополневія.

А) §§ 6, 12, ирнм. 2 къ § 21, прим. 2 къ § 35, дрим. 2 къ § 40, при#. къ § 41, 
§§ 43, 44, 52, 53, 54, 58 съ нрим., 60, 61, 62 и 63 съ дрил. и ш $ и ть  рлѣдующимъ 
образомъ:

§ 6. Основвой капиталъ Общества состоить изъ 13.200.000 рубдей, равд-влйнныхъ ва
132.000 акдій, по 100 рублей каждая, иаъ коихъ 99.000 акцНі сиолна оплачены. 30.000 акдій 
второго дополнителытго выпуска носятъ назвадіе правилегяровашшхъ и ішьзуются пре- 
имуществами, въ § 46 указаивымл.

Г
*) Усіавъ угаержденъ 10 мая 1896 гида.
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§ 12. с ....................................................... то иа осгальную часть оиыхъ открывается, съ
разрѣшенія Министра Торговли и Промышленцости и на условіяхъ................................ » и
т. д. безъ измѣнепія.

Пргшѣианіе 2  къ § 21. « ................................................................ по надлежащей
ихъ оцѣнкѣ, устанавливается йіинистерствомъ Торговли u Проыышленности».

Примѣчанге 2  къ § 35. « ................................................................ изъ кредитныхъ
установленій, правленіемъ, съ утвержденія Мивистра Торговли и Промышленности, опре-
дѣляѳтся срокъ, съ котораго означѳнныя распоряжбнія.....................................» и т. д.
безъ измѣненія.

Лргшѣчанге 2  къ § 40. « .............................................. по постановленію общаго
собранія акціонеровъ, съ утверждепія Миинстра Торговли u Промышлѳнности».

Цргшгъчаніе къ § 41. Порядокъ исчисленія операціиннаго года можетъ быть 
нзмѣняемъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утверждеыія Мииистра 
Торговли и Промышленности.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ внередъ ревизіонная ком- 
шісія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. 
Лица, прѳдставляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа реви- 
зіонной коммпсіи, причемъ лица эти ужѳ не иринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной конмисіи. Члены правленія и директоры-распорядитѳли, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностеіі, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпоіі коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизія всѣхъ относящихся къ отчету и 
балавсу книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммпсія представляетъ евое по нимъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить оемотръ и ревизію всего иыущества 06- 
щества на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано нрѳдоставить коммисіи всѣ необходимые 
сішообы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіоппой коммисіи представляются также сиѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіеыъ, съ заключеніемъ 
комниеіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 52).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхь имѣвшихъ мѣсто сужденій u заявлеыныхъ особыхъ 
мнѣній охдѣлыіыхъ членовъ коымисіи. Означѳнные протоколы, равно всѣ доклады и закдю- 
ченія ревизіоипой комыисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіяыи, на 
разсмотрѣніе ближайтаго общаго собранія акціонѳровъ.
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§ 44. Отчетъ и балапсъ по утвержденіи общимъ собранісмъ публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Торговлн 
и Промышленности.

§ 52. Чрезвычайныя собраніи созываются правленіемъ или по собственноиу его усмо- * 
трѣнію или по требованію акціоноровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе десяти 
голосовъ или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, водлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обіце- 
ства относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) поетановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвикиыаго иму- 
щества, порядка погашѳнія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіеыъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнені^ ннструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д)# разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и 
плана дѣйетвій на наступившій годъ и отчета и баланса за нстекшій гвдъ; е) распрѳдѣлѳніе 
нрибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного ка- 
питала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капнтала, измѣненіи устава и лнквидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 54. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраяіе: 
б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскато начальства.

Владѣльды именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказньшъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акдін на 
предъявитѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія имц пра- 
вленію о желаніи получешя таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лашь въ томъ случаѣ, еслн они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за ссмь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акдій 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 свбранія и нѳ вы- 
даны обратво до окончанія собранія. Взамѣнъ иодлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ нринятіи акдій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на оенованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностраішыхъ кредитныхъ учре- 
жденін и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями авцю-
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нвровъ и одобрены Мнннстерствомъ Торговли н Промышленности, по соглашеніго <ть Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаттся нумера акцій. Ино- 
странныя банкнрскія учрежденія, удостовѣренія (расппски) которыхъ могуть быть предста- 

•» вдяеыы взаиѣнъ подлннныхъ акцій, дилжны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собранііі требуется, чтобы въ пигь прибыли 
акціонеры илв нхъ довѣренные, лредставляющіе въ совокупности не мевѣе одной пятой части 
освовного капитала, a для рѣшевія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшѳніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется при- 
бытіѳ акціонеровъ илн ихъ дйвѣренныхъ, нредставляющихъ не ыенѣѳ половины основного 
капнтала.

Постановленія общаго собранія получаготъ обязательную силу, когда припяты будутъ 
болыпинствоыъ трехъ четвортей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §§ 56 и 57; избраніе же 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціояной коммисій и првдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

Еели прибывгпіѳ въ общее собраніѳ акціонеры пли ихъ довѣренные нѳ будуть пред- 
ставлять той части основного капитала, какгуі необходіша для признанія общаго собрапія 
законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется трѳхъ 
чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого большин- 
ства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, -съ соблюденіѳмъ правилъ, 
постановленныхъ въ § 54 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ собраніе, которое 
назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это ечитается законвосостоявшимся, 
a рѣшеніе его окончателыіымъ, не взирая ка то, какую часть основного капитала предста- 
вляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣреыные, о чемъ правленіе обязано пред- 
варять акціонѳровъ въ самомъ прнглашенін на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались нѳ 
разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніп, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ.

§ 61. Дѣла, ыодлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступають въ нѳго не 
иначе, какъ чрезъ посрѳдотво правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлахь какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ нѳ позжѳ, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамн, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе дѳвяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему еобранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 62. Собраніе открывается прѳдсѣдателѳмъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. По открытіи собранія акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей вредсѣдателя. Првдсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣвію, 
откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшѳнію общаго сЛранія, ведется подроб- 
ный протокол-ъ. Ири изложеніи рѣіпеній собранія указывается, какимъ больпганствомъ подан 
ныхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонѳровъ нлн сторон- 
цихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола еъ быв-
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гпими въ собраніи сужденіяии и рѣшеніями. Правильность протохола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣнѳ 
менѣе трехъ. оасвидѣтельетвованныя правлоніѳмъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣиін и вообще всѣхъ къ нему приложеній должяы быть выдаваемы каждому акцюнеру, 
по его требованію.

Примѣчаніе. Правила этого устава, касающіяся: ерока соэыва обыкновенныхъ 
годовыхъ обіцихъ собраній (§ 51), орока предъявленія правленію предложеній акціо- 
неровъ (§ 61) и чнсла акцпі, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 56 и 
57), могутъ быть изыѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мини- 
стра Торговлн и Промышлепности.
и Б) Включить послѣ §§ 54, 58, 59 и 60 новые параграФЫ (§§ 54î, 581, 59!, 59?, 

601, 60? и 60?) такого содержанія:
§ 541. Дожлады правленія по пазначеннымъ гь  обсужденію вопросамъ должвы быть 

изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 581. Акціонѳры, состоящіѳ члѳнами правленія илн членами ревизіонной или ликвида- 
діонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) пря разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности 
йлн освобожденія отъ таковон, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ нмя отчетовъ. Прн постаиовленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ ліщомъ, состоящішъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуѳтся 
правомъ голоса въ собранін ни лично, ни но довѣренности другихъ акдіонеровъ.

§ 591. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, ииѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ поаѣ- 
щѳніи правлѳнія за четырѳ дня до общаго свбранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждозігу акціонеру, по его требованію.

59?. До открытія общаго собранія реввзіонная конмисія провѣряетъ составлснный пра- 
вленіемъ списокъ акдіонѳровъ (§ 591), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘До части основного капнтала, провѣрка означеннаго 
саиека должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ нзбрапныхъ для эгого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мѳнѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки свиска.

§ 601. Акціоверъ, не согласившійся съ болыпикствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60?. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлеиія и членовъ ревизіоняой и ликвидаціонпой 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 60?. Рѣшенія, прииятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціоперовъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

0 семъ Миннетръ Торговли и Промышленности, 3 апрѣля 1912 года. донесъ Прази- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.
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6 8 7 .  Объ иаігѣнепіи условій выпуека дополнительнъпгь, второй оерін, акдів Русокаго  
Общеетва для изготовленія снарядовъ и военныхъ припаеовъ.

Велѣдствіе ходатайетва «Русскаго Общеетва для изготовлопія сварядовъ и военныхъ 
првптасовъ» *) и на основаніи пункта д условій разрѣшеннаго въ 1911 г. Министорствомъ 
Торговли н Промышленпостп выпуска дополшітельныгь акцій пазваннаго Общесгва ва
1.800.000 руб., Министерствомъ Торговли и Промышлеиности разрѣтпено условія выпуска 
дополнитѳльныхъ, второн серіи, акцій сего Обіцества изложить слѣдующимъ образомъ:

а) означенныя акціи, въ количествѣ 6.000 штукъ, выпускаюгся по нарнцательнои 
цѣнѣ акцій первой серіи, т. е. по 100 рублей, но при этомъ по каждой изъ новыхъ акдій 
должна быть внесена пріобрѣтателеыъ ея, сверхъ номииальной цѣны, еще прѳмія въ запас- 
ный капиталъ предпріятія, въ размѣрѣ 20 рублеи на акцію;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акцін деньгн, равно прпчитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна нѳ позжѳ двухъ недѣль со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпусЕъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ огношеніяхъ къ вновь выпуекаемьшъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, і  апрѣля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

688 . Объ нвиѣяевіи устава Руоекаго Общества для ивготовленія снарядовъ в воен- 
пыгъ припаеовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Общества для изготовлѳнія снарядовъ и военныхъ 
ігрвпасовъ» **) и на основаніи § 84 устава его, Мивистерствомъ Торговлн и Промышленности 
разрѣшено §§ 34 съ прим., 35, 37 и 47 означеннаго уотава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 34. «Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ семи, и не болѣе, какъ изъ 
двѣнадцатн директоровъ, избираемыхъ....................... .......................» и т. д. бѳзъ измѣнееія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ снлѣ.
§ 35. «Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, илн временно лишѳнныхъ возможности исполнять свон обязанпости, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ не менѣе трехъ и не болѣе пяти кандидатовъ. Сроки 
избранія................................................... » и т. д. безъ нзмѣненія.

§ 37. По образованія состава правленія указаннымъ въ §§ 34 и 35 порядкозгь, еже- 
годно выбываютъ по старшннству вступлѳнія два, три или четыре директора и одинъ илн 
два кандидата и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоры и кандидаты; 
выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 47. «Правлѳніе собирается по мѣрѣ иадобыости, но во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе
не менѣе одной трѳтк зсѣхъ членовъ правленія....................................................... »и т. д. безъ
нзмѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 апрѣля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 22 августа 1910 года.
**) Уотавъ утврржденъ 22 августа 1910 года.
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6 8 9 .  Объ иамѣненіи устава Товарищеотва Тверокон мануфактуры буигажныхъ иадѣлій. 

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Тверской мануФактуры бумажныхъ издѣлій» *),
и на основанія примѣчанія 1 къ ст. 2153 т. X, ч. 1 Ов. Зак., изд. 1900 года, Миниетер- 
ствомъ Торговлн и Промышлепности разрѣшено §§ 7 еъ прим., 8 и 9 устава названнаго 
Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 7. «Сверхъ директоровъ, общимъ собраніемъ владѣльцѳвъ паевъ избираются два 
кандидата для замѣщенія.............................................. » и т. д. безъ измѣненія.

Примѣчаніе. Размѣръ возвагражденія директорамъ правленія опредѣляѳтся об- 
щимъ собраніемъ для каждаго предстоящаго года при утвержденіи отчета за истекшій 
операціонный годъ. Еандидагы получаютъ вознагражденіе на томъ же основанін, какъ 
и днректоры, но лишь за то время, за которое они исполняютъ должноеть поелѣднихъ. 
§ 8. Пѳрвоначальныѳ дирѳкторы и кандидаты остаются въ сихъ званіяхъ три года, 

по прошествіи которыхъ общее собраніѳ владѣльцевъ паѳвъ избираетъ вновь днрѳкторовъ и 
кандидатовъ, возобновляя гакое назначеніе чрезъ каждые три года. Впрочемъ, сыѣняющіеся 
директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 9. «Объ избранныхъ и выбывшихъ дирѳкторахъ и кандидатахъ правленіе объ
являетъ ..........................................» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Миниотръ Торговли н Промышленности, 4 анрѣля 1912 года, донесъ Прави- 
тельетвующему Сенату, для распубликованія.

6 9 0 .  Объ измѣнѳніи устава Товарищ ества сятценабивной мануфактуры «Эмиль Цин- 
дель> въ Москвѣ.

Высочайте утверждѳннымъ 14 декабря 1911 года положеніемъ Совѣта Мннистровъ 
Товариществу ситценабивной мануфактуры «Эзшль Циндель» въ Москвѣ **), разрѣшено было 
увеличить его основной капиталъ еъ 6.000.000 рублей до 9.000.000 рублей на основаніяхъ, 
въ означенномъ Высочайшемъ повелѣніи изложенныхъ, причемъ пушстомъ III упомякутаго по- 
велѣнія Министру Торговли и Промышленности предоставлено сдѣлать измѣнѳнія въ уставѣ 
Товарищества въ соотвѣтетвіи съ увеличеніемъ основного капитала.

Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Министерству Торговли и Промы- 
тленности объ оплатѣ сполна паевъ дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 10 дѣіі- 
ствующаго устава означеннаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 10. «Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 9.000.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 4.500 сполна оплачѳнныхъ лаевъ, по 2.000 рублѳй каждый».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 апрѣля 1912 года, донесь Прави- 
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

6 9 1 .  О продленіи срока для ообравія основного капитала акціонернаго Общества 
•В айссъ  и Фрейтагь».

Вслѣдствіе ходатайства учредателей „Акціонернаго Обіцества «Вайссъ и Фрейтагъ>“ ***) 
и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини-

*) Уставъ утвержденъ 1 мая 1859 года.
**) Уставъ утвержденъ 19 іюля 1874 года.

***) Уставъ утвержденъ 5 *евраля 1910 года.
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стровъ, Ыинистерствомъ Торговлн и Промышлснности раярѣшепо истекгаій 28 ноября 1911 г. 
срокъ для собранія осиовного каіштала назвааиаго Общества продолжнтъ на одииь годъ, 
т. е. по 28 ноября 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учродителями распублнковаво было въ 
імаменованііыхъ въ уставь Общѳства изданіяхъ.

0 сенъ Министръ Торговли и Дроиышлеішости, 5 апрѣля 1912 г., донесъ Ііравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 9 2 .  Объ утвержденіи инотрукціи о порядкѣ опредѣденія, увольненія, правахъ и обя- 
ааняостяхъ биржевыхъ махлеровъ при Барпаульекой Бвржѣ.

На иодлпнной навнеано: «УпшержОию». 3 апрѣл* 1012 года.
Подписалъ: За Мпнвстра Торговдд и Проыыщлсішѳстп, Товарнщъ Мшшстра П. Баркъ.

И Н С Т Р У К Ц І Я
0 ПОРЯДНЪ ОПРЕДЪЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 

МАКЛЕРОВЪ ПРИ БАРНАУЛЬСНОЙ БИРЖЬ.

§ 1. Для посреднпчества въ торговыхъ дѣлахъ при Барнаульской Биржѣ назначаются, 
на основанін § 51 Бысочаііше утверждепнаго въ 22 день сеитября 1911 г. устава сей Биржя, 
биржевые маклеры, чпсло которыхъ опредѣляется общимъ собраніемъ биржевого обществя, 
по мѣрѣ дѣйствительной надобности.

§ 2. Биржевыѳ маклеры опрѳдѣляются въ сіе зваяіе безсрочно и не ияачѳ, какъ съ 
открытіемъ вакансін.

§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установлонноѳ для иаклсровъ Вы- 
сочайшѳ утвержденнымъ 8 іюня 1898 г. Положеніемъ о государственномъ промысловонъ на- 
логѣ (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.) свидѣтѳльство на личное иромысловое 
занятіе по третьему разряду. По этому свидѣтельству можегь быть выдаваѳмо маклеру со- 
словное купечѳское свпдѣтельство второй гильдін.

§ 4. Биржевой маклеръ должеиъ знать узаконенія и правила по торговлѣ, равно ка- 
чество и цѣны обращающихся на Биржѣ товаровъ.

§ 5. 0 каждой открывающейся вакансіи маклера биржевой комитетъ доводитъ немѳд- 
ленно до свѣдѣнія бнржевого общества, выставляя на Биржѣ особоѳ о семъ объявленіѳ.

§ 6. Желающін занять мѣсто биржевого маклера подаѳтъ о томъ прошеніѳ въ Хир- 
жевой Комитетъ, с/ь приложеніемъ докумѳнтовъ для удостѳвѣреніе въ томъ: а) что онърус- 
окій ішдданный, б) что нмѣетъ отъ роду нѳ менѣѳ 25 лѣтъ, в) что онъ былъ торговцемъ, 
управлялъ торговою конторою или же былъ долгое время приказчикомъ н г) что овъ не 
былъ объявленъ несостоятельнымъ, a если былъ, то ио суду возстановленъ въ правахъ за- 
ниматься торговлѳю.

§ 7.\,Биржевой комитетъ, по разсмотрѣніи поступнвшихъ прошеній о принятіи въ ма- 
клеры и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производнтъ кандидатамъ испытаніе въ зна- 
ніяхъ, для должноста маклера необходішыхъ, и составляетъ -особый списокъ лицъ, удовле- 
творяя>щихъ вышсозначеннымъ условіямъ.

§ 8. По прошествіп одного мѣсяца со времени выставленія на Бвржѣ, согласно § 5 
сеіі иііструкціи, объявлеііія объ имѣющейся вакансіи маклера, бпржевон комитетъ назна- 
чаегь день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявлеиіе на Бнржѣ.
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§ 9. Избраніе маклеровъ изъ чпсда лицъ, внесеиныгь въ упомяиутый въ § 7 списокъ 
производится посредствомъ закрытоіі баллотировки въ общемъ собраиіи биржевого общества, 
на точноыъ основаніи §§ 15 и 16 устава Бнржи.

§ 10. Лица, получивтія болѣе половины голосовъ присутствующихъ члѳновъ бнржевого 
общества, считаются нзбранными въ маклеры. Если же число еихъ лицъ будетъ больше 
числа имѣющнхся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее 
число голосовъ прн избраніи. Эти лица представляются, съ нрнложеніемъ документовъ, тре- 
буемыхъ § 6 сѳй инструкціи, на утвѳрждсніе отдѣла Торговли Миинстерства Торговли н Про- 
мышленности, остальные жѳ зачисляются кандидатами для лоступленія на могущія открыться 
въ тѳченіе года со дня выборовъ, вакансіи, по аорядку болыпинства полученныхъ голосовъ; 
въ случаѣ равенства числа полученныхъ голосовъ, между пояучившимн одинаковое число го- 
лосовъ пропзводится перебаллотировка.

Примѣчаніе. Членъ биржевого общества, участвующій при выборѣ маклеровъ, 
имѣетъ право только на одинъ голоеъ; перѳдача голосовъ по довѣрію не допускается, 
§ 11. Лида, утвержденныя отдѣломъ Торговли, по представленію биржевого комитета, 

въ звапіи бнржевого маклера, приводятся затѣягь къ присягѣ по установленной Формѣ 
(ст. 89 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 года).

§ 12. Списки состоящихъ при Биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніями объ ихъ вѣро- 
исповѣданіи, сословіи, времени вступленія въ должность и родѣ торговыхъ сдѣлокъ, прн за- 
ключеніи коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно прѳдставляемы въ отдѣлъ 
торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржѳвыхъ собраній носитъ въ пѳтлнцѣ особыйсе- 
ребряный знакъ. Знакъ этотъ выдаѳтся биржевымъ комитетомъ каждому маклѳру при опре- 
дѣленіи на должность, со взысканіемъ 15 рублей. По выбытіи или смерти маклера, знакъ 
возвращается биржевому комитету, но внесенныя за этотъ знакъ маклѳромъ деньги нѳ под- 
лежатъ возврату.

§ 14. Биржѳвыѳ маклеры являются посредникамн на Биржѣ зиеждуторгующими, какъпо 
товарвымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о кушіѣ-продажѣ пароходовъ, судовъ 
и баржъ. Имѣя поручѳиіе продавца совершить сдѣлку, они сводятъ его съ покупателѳмъ и 
наоборотъ, или жѳ сами заключаютъ торгъ въ качествѣ уполномоченныхъ отъ обѣихъ дого- 
варивающихся сторонъ. При этомъ маклеры не должны совершать ‘‘сдѣлокъ свыше тѣхъ 
правъ, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

§ 15. Маклѳры обязаны блюсти ннтересы свояхъ довѣрителей и не въ правѣ разгла- 
шать о совершенныхъ при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ бѳзъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

§ 16. Маклѳры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немѳдлѳнно вручить каждому изъ 
договаривающихся, дажѳ и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, содержащую въ 
себѣ всѣ подробностн заключеннаго дѣла, т. ѳ. имѳна договаривающихся, количество, каче- 
ство, вѣсъ илн мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріѳма товара и платежа денегъ. Сіи за- 
пнски въ установленной Формѣ выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя съ 
выставленіемъ нумера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны бытьоплачены 
установлѳннымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по 
цробамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случаѣ пере- 
продажи товара, дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и иерепродавца, вклю- 
чать въ торговыхъ маклѳрскихъ запнскахъ условіе: «безъ оборота на перѳпродавца», подобно 
тому, какъ сіѳ допускаѳтся при передачѣ ве:;селей.
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§ 17. По Фрахтовьшъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣшавтея выдавать краткія маклерскія 
записки съ означеніемъ только общаго вѣса груза, безъ перечисленія отігравленнаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., язд. 1903 г.), за свонми лнть подписями и съ оплатою сихь заинсокъ 
иростыгь гербовымъ сборомъ въ установленвомъ разыѣрѣ.

§ 18. Боржевые ыаклеры могутъ составлять записки лишь по тѣмъ биржевывгъ сдѣл- 
камъ, которыя заключены при ихъ посредствѣ на Бнржѣ и притомъ между лидамн получин- 
іпимн въ устаиовленномъ порядкѣ право совертпать торговыя дѣла на сѳй БиржГ, (§§ 5, 6 и 9 
устава Бяржи).

§ 19. Мэклеры ыогуть совершать маклорскія, на покупку и продажу товаровъ, записки 
по письмениымъ приказамъ шюгородныхъ торговцевт^, состоящихъ члепами бпржевого общо- 
ства, съ отсы.ткою къ пнмъ таковыхъ запвсекъ для утвержденія нхъ подписыо. Упомянутые 
приказы прнзнаются обязательньши для выдавшихъ ихъ лицъ документани, даже въ случаѣ 
неутвержденія маклерскихъ запнсокъ, когда послѣднія составлены во всемъ согласно сь 
приказами.

§ 20. Для записыванія совершаемыхъ при его посредствѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ бцржевого комитета пронумеровапную и прошнурованную книгу, ко- 
торая должна быть засвидѣтельствована предсѣдатѳлемъ биржевого комитета и скрѣплена 
подписыо секретаря.

§ 21. Означешіая въ § 20 кинга выдается биржевому маклеру не иначѳ, какъ попред- 
ставлепін имъ свидѣтельства объ уплатѣ на тогь годъ промысловаго налога, согласно § 3 сей 
ннструкцш, a также квитанціи мѣстнаго казначеііства объ уплатѣ узакопенііыхъ пошлшгь въ 
размѣрѣ 20 коп. съ листа по числу листовъ въ квигѣ (Уст. Пошл., изд. 1903 года, 
ст. ст. 362— 365).

§ 22. По истеченіи года, бнржевые ыаклеры прѳдставляютъ книги въ биржевон 
комитетъ не позже 20 января слѣдующаго года; въ случаѣ же увольненія отъ должности 
или смерти маклера, оставшіяся нослѣ нихъ книги должвы быть немедлѳнно сдаваеыы на 
храненіе въ комнтетъ. Сказанныя книги при самихъ маклерахъ запечатываются пѳчатыо 
ыаклера и печатью биржевого комитѳта и поступають въ архивъ нослѣдняго, въ коѳмь 
сохраняются въ теченіе дваддати пяти лѣтъ, считая съ окончанія того года, на которын 
онѣ были выданы, причемъ маклеру дозволяется изъ сданной въ архивъ книги дѣлать вы- 
писку какой-лнбо статьи, нужной ему для справки, и въ такомъ случаѣ книга распечаты- 
вается въ его присутствіи и засимъ вновь запечатывается.

§ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданиыя имъ для занеоенія совершаеыыхъ чрѳзъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревнзіи Министерства Торговли в Промышленности въ 
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаемыя маклерами сдѣлки должны быть вносимы въ книгу въ день заклю- 
ченія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но невнесеніе маклерскихъ 
зашсокъ въ книгу, по нерадѣнію маклера, не мѳжетъ служить поводомъ къ признанію ма- 
клерской записки, подписанной обѣими сторонами, незаконною.

§ 25. Всѣ заносимыя въ маклерскую книгу статьи должвы быть вписываемы четко и 
безъ подчнстокъ, но если бы случилась какая описка, 'то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, a чему должно быть, то пишется надъ строкою, въ концѣ жѳ заински 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается н при опискахъ въ выдавае- 
ыыхъ ыаклерамв запнскахъ.
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§ 26. Маклерская заииока., составленная иа закоішомъ ооиованін u внесенная въ мак- 
лерскую киигу, есть нѳопровѳргаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры ыогутъ давать выпнски изъ своихъ книгъ только участвую- 
щимъ въ сдѣлкѣ сторонамъ. По требованію же судебнаго мѣста они должны доставлять оному 
выпнску изъ книги за своею подписью и початью, но не обязаны представлягь вь судъ 
самои книгн.

§ 28. Биржевымъ маклерамъ не разрѣшается состоять на службѣ въ торгдво-промы- 
шленныхъ предпріятіяхъ въ качествѣ постоянвыхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, при- 
нішать участіе въ распоряжеиіи дѣлами акціонерныхъ или паевыхъ прѳдпріятій въ качествѣ 
членовъ иравленія или другихъ должностныхъ лицъ названпыхъ учрежденій, a такжѳ со- 
стоять членами полнаго товарищества илн полньшъ товарищемъ въ товариществѣ на вѣрѣ. 
Равиымъ образоагь биржевые маклеры не имѣютъ права ііроизводить какой-либо торгъ или 
проиыселъ, кромѣ занятіи, ихъ званію присвоеиныхъ (§ 14 инструкціи).

§ 29. 0 цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день со- 
общать старшему маклеру точныя и вѣрвыя свѣдѣвія немедленно по окончанш бнржевого 
собранія для составленія прейсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевьшъ маклерамъ или куртажъ назначаетея по веѣмъ товарамъ съ 
покупателя и цродавца до ‘ДѴо съ каждой стороны. Размѣръ озпаченной платы или кур- 
тажа можетъ быть измѣняемъ, по постановленію биржевого общества, съ утвѳржденія Мкни- 
стра Торговли и Промышлевности. Во всякомъ случаѣ биржевымъ маклерамъ иредоставляется, 
когда пожелаюгь, дѣлать противъ назначенныхъ размѣровъ куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уялата куртажа производится неиедлеияо по совершеніи торговой сдѣлки, или 
ио взаимвому съ маклеромъ соглашенію; окончательный жѳ расчетъ долженъ быть произве- 
денъ не позжѳ двѣнаддати мѣсяцевъ со двя совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока 
маклеръ лишаѳтся права на куртажъ, если онъ не потребовадъ онаго въ течевіѳ показавнаго 
времени и не предъявлялъ своей претензіи въ случаѣ неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаѳмыхъ казенными мѣстаыи съ частными лицами и учре- 
жденіями, маклеры получаютъ илату только съ сихъ послѣдиихъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевьшъ обществомъ на три года изъ чнсла 
состоящихъ при Биржѣ маклеровъ и у гверждаемый въ должности отдѣломъ торговла, наблю- 
даетъ за правильностью дѣйствін биржѳвыхъ ыаклеровъ и совершаѳтъ сдѣлки наравыѣ съ 
другвми маклераыи.

§ 34. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаніи биржевого собранія, собираѳтъ отъ дру- 
гихъ бвржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о дѣнахъ на товары. Соглаево этимъ свидѣніямъ си- 
ставляется котировальной коммиеіей (§§ 37— 43 устава Биржи) бшлетень, ва основаніяхъ, 
указанныхъ въ уставѣ Биржн.

§ 35. Въ порядкѣ получѳнія (§§ 20 и 21) книги для запнси частвыхъ сдѣлокъ, a также 
въ веденіи этой ішиги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета отноеящимся, старшій маклеръ 
руководствуется правилаыи, установленными для биржевыхъ маклѳровъ.

§ 36. Неислѳлненныя въ срокъ маклерскія заішски должны быть представляемы сто- 
ронами къ иротесту нотаріусу въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ со дня просрочки. Означенныя за- 
ішски, въ такой срокъ не протестованныя, отвосятея, въ случаѣ несостоятедьности должника, 
кь четвѳртому разряду долговъ и удовлетворятся изъ остатковъ имущества должішка, мо- 
гущихъ оказаться за удовлетвореніемъ д«лговъ, отнесенныхъ къ нервымъ треыъ разрядамь 
(ст. 98 прид. I жъ ст. 592 Уст. Торг., нзд. 1893 г.).
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§ 37. Вь случаѣ болѣзии нли итлучки старошх» маклера, вреыониое исиолненіе еі*о оОм- 
заивостей возлагается ыа одного иаь биркевыхъ ыаклеровъ, по шішачеиію комнтета.

§ 38. Отлучяа старшаго ыаклера u биржевыхъ ыаклеровъ иа время не свышв четы- 
реѵь ыЬсацеьъ разрѣшастся биржввымъ «омитвіч>ігь, a свыше cerü— отдЪломъ торговлм.

І 39. Биржевые ыаклеры, въ случаЬ невравильныіь дЬйегшй u нарушенія инц своиѵь 
обязанностей ио должяости, подвергаются отвЪтетиенности на оищемь законномт» основаиіи. 
Цри эгомъ, въ олучаВ предъивлвиія къ ыиклору оившівшя вь црвстуцлѳаш доланостн нли 
неолагонамьреііныхъ постуикахъ upu цсполвеыім служебиыхъ обнааішоствй, Онржевиѵу кими- 
тету предоставляегся времешіо уотраиять такившо маклера оть дилжвости, сь цредставль- 
кіенъ о двііствіяхъ ѳго на усмотрЫііе Шшнотра Торговла u ІІромыцшнности.

§ 40. Въ случаЬ обБаружепіл такахь уиущеиій нли дъйстній ыаклера, которыя сьи- 
дЬтелытзуюгь о иесооѵвѣтствіа ѳги заиииа«мому цодожсвію али цреивбрежвиіи къ сииимг 
обязанностямъ, огь Министра Торгоали в Промышлеыности зависить, au истробоваиш ибь- 
ясдеиіи отъ маклера u заключелія по симь объяснениіцъ биржевиго кииигета, привиать даль- 
нѣйшее оставлеше ыаілера въ сецъ званіи цевозможныыъ и уволить его бѳзъ ирошеиія 
(ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Наряду съ этіигь, въ указаішыхъ выше случаяхъ бир- 
жевому коыитету предоставляется, по ойсуждеши дЪііствій назвашщго должностного лица и 
но истребовашв огь неги дбъяснеаій, саыому возбуждагь ходатаиство иредъ Мішвстроыъ Тор- 
говлн и ІІроыишленносш объ увольаеніи нецсправиаго ыамера отг долкиости, съ предста- 
вленіеыъ Шиннстру йзыачешыхъ ойьясиешіі g саиего ш> инль заключеаія, въ ішрядкЬ ири- 
веденнсй статьи.

6 9 3 .  О продленіи ороха для ообранія ооновного каднтала акціонернаго Общества 
Еучкуриш сЕоа пнсчебумаж ной фабршш.

Вслѣдствіе ходатайства учредителѳй «Акціонернаго Общества Кучкуришской писчебумаж- 
поіі Фабрики» *) и на осыованіи Высочайше утверждениаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Мипистровъ, Министерствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено нстекшій
24 Февраля 1912 года срокъ для собранія основного капитала навваннаго Общества продолжить 
на шесть мѣсядевъ, т. е. по 24 августа 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сеыъ учредителямн 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Проыышленаости, 6 апрѣля 1912 г., донесъ Правитель- 
етвуіощеиу Сенату, для распубликованія.

6 9 4  О продленіи срока для собранія первой таоти основного капвтала Руескаго  
акдіонернаго Общеотва для очисткн водъ по споообу Пюешь-Ш абаль.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Русскаго акціонернаго Общества для очистки водъ 
по способѵ Пюешь-Шабаль» **) и на основанір Вьісочайше утвераденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положеыія Комнтета Министровъ, Мипистерствомъ Торговли и Промышлеяности разрѣшено 
истекшій 28 ноября 1911 г. срокъ для собранія первой части основного капитала нааван- 
наго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 28 ноября 1912 г., съ тѣыъ, чтобы о 
семъ учредителемъ расиубликовано было въ понменованяыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеііности, 6 апрѣля 1912 с., донееъ Правитель- 
стзующему Сѳнату, для раснубликованія.

*) Уставг утввраіденъ 0 іюнл 1911 года.
•*) Уставъ уиерждеыъ 24 марта 1911 гоха-
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6 9 5 .  о  продленіи орока для собранія ооновного каш ітада В ооі-очно - Авіатоісаго 
оодотопромыш деянаго акцісщ ереаго ОЗщеетва.

Вслѣдствіе ходаатайства учредителей «Восточво-Азіатскаго золотопромышлеинаго авціо- 
яер&аго Общсства» *) и на оонованіи Высочайшѳ утвсрзядеішаго 15 Фовраля 1897 г. поло- 
жевія Комитета Министровъ, Мввистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣтоно истекшій 
12 марга 1912 года срокъ для собравія ochobhoi'o кавитала вазваннаго Общества продолжить 
на шеоть мѣсяцсвъ, т. е. ао 12 сентября 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о сомъ учрѳдителями 
распубликовано было въ поимѳнованныхъ въ уставѣ Общества издапіяхъ.

0 евмъ Министръ Торговли и Промышлеаиостн, 6 аирѣля 1912 г., донесъ Правн- 
тельетвующему Сѳаату, для расиубдиковащя.

6 9 6  О продленіи срока для собравія  капитала по паямъ дололнительнаго выпуека 
Туркестанокаго торгово-иромыш леннаго Товарищ ества «К. Ж. Соловьевъ и К°».

Вслѣдствіе ходатаиства „Туркестанскаго торгово-цромышлсанаго Товарищества «К. М. Со- 
ловьѳвъ и и на основаніи Высочаііше утверждениаго 15 Февраля 1897 г. положепія
Еомитета Мпннстровъ, Министерствомъ Торговлн и Промыщденаости разрѣшево истекшій 
8 марха 1912 года срокъ для собрааія кавцтада ло ваямъ врѳдоставдеяваго назвааному Това- 
риществу дополннтвльааго вылуска дродолжвть ва щесть мѣсяцевъ, т. ѳ. во 8 сеатября 1912 г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ вравлевіемъ раслубликоваао было въ воимеяоваявыхъ въ уставѣ 
Товариіцвства издааіяхъ.

0 сѳмъ Миннстръ Торговли и Промышлеаяоети, 6 аврѣля 1912 года, дояесъ Драви- 
тедьсгвующему Сенату, для расвубликовааія.

6 9 7 .  Объ иввгѣнеши устава акдіонернаго Общеотва «Ш агиргъ».

Всдѣдствіѳ ходатайетва „Акціоверваго Общества «Шагиртъ>“ ***) и ва осяовавіи § 75 
устава козшавія, Мивистерствомъ Торговли и Промышлеввостя разрѣшево § 25 съ првм. 
означеяваго устава излояшть слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Правлѳвіе Общества состовтъ ае меаѣе, к а к ъ .............................................................
Мѣстопребываяіѳ вравлевія ваходвтся въ гор. Баку.

NB. Примѣчавіе къ сему § остается въ силѣ.
0 семъ Мивистръ Торговли в ІІромывілевяости, 6 алрѣля 1912 г., донесъ Правитель* 

ствующему Сеаату, для расвубликовавія.

6 9 8 .  о  проддеиіи срока для собранія  капитала по акціякъ дополнихельнаго выпуока 
акціонернасо Оредпе-Азіатокаго иефвеиромыш ленно-торговаго Общеохва «Санто».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціояернаго Срѳдве-Азіатскаго неФтѳвромышлевво-торговаго 
Обіцества «Санто»“ ***“) и ва освованів Высвчайшѳ утверасдевваго 15 Фввраля 1897 г. воли- 
жеііія Комвтета Минвстровъ, Мивистерствомъ Торговли в Промышлевности разрѣвіеао астеквіій 
17 марта 1912 года срокъ для еобравія кавитала во акціямъ лредоставлевваго вазваввому

•) Уставъ утверждонъ 18 іголя 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ 6 іюия 1909 года.

***) Уставъ утвсржденъ 28 іюля 1909 года.
*•**) Уставъ утвержденъ 25 япваря 1908 года.
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Оодцеству доііолиггельнаго выігувка иродолжнгь иа шесть мѣснцевъ, т. е. Ш) 17 ееніяОря
1912 гуда, сь тѣмъ, чтобы о с-еи ь цравленіемъ раслубдякованѵ было въ понченованныхь 
ь ь усгавЬ Общества издашяхъ.

0 семь Мнннстръ Торговде я Ііромышленшкли, 6 аирѣлн 1912 г., дудееъ іірави- 
тельствующему Сенату, для раепубдиюванія. J

6 9 9  0 6 *  ызи-Ьненіи уотавь Товарнщ ества КуваевоЕой ентценаОивной мг.чуфактуры 
вх гор. Иваново-ВовнесенсЕѣ.

Бысочаіініѳ утвврждѳннымъ, 12 яиваря 1912 г., положеніемъ Совѣта Миннстровъ «Това- 
риществу Куваевской снтценабивной ыану*актуры въ гор. 11вашт>-Возиесене«ѣ~» *) разрѣ- 
шено было увеличить освовнон капиталь его съ 4.000.000 руб. до 5.000.000 руОлеи на оспова- 
ыіііхъ, въ изначвшкшъ ВысочаМшемъ повелѣніи нзлиженвыхъ, иричемъ пуыктомъ il ушміяну- 
таго повелѣнія Миаистру Торговли н Промшшіенностн предоставлеш» сдѣлать изігЫіешн въ 
уставѣ Товарищѳства въ соотвѣтствіи сь увеличенівмъ осноаного калнгала.

Нынѣ правленіе назваинаги Товарищества донесло Минисгѳрству Торговли u Орожывиев- 
ыости объ опдать сполиа ваевъ диполнятельваго выпуска.

Вслѣдствіе сего Мвниетерствомъ Торговли и Проыышленности )>а8рѣіпено § 9 дѣйствую- 
щаго устава Тиварнщества изло*ить слѣдующнмъ образомъ:

§ 9. «Основной калиталъ Товарищества состонтъ изъ 5.000.000 рублвй, раздВленныхь 
на 2.500 сполна оплаченныхъ паевъ, ио 2.000 рублеіі каждый».

0 сенъ Министръ Торговли u ІІромышлеыности, 8 аирьля 1912 года, довесъ Црави- 
тедьствующему Сенату, для расаублнковашя.

7 0 0 .  О размѣрѣ премін по паякъ дополнительнаго выпуока Товаршцеотва Ш уйекой  
мануфактурьі.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товариіцества Шуйской мануфактуры» **) н на осиовавіи 
Высочаііше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Вомнтета Миниетровъ, Министер- 
ствоиъ Торговли и Промышленноств разрѣшѳно премію по паямъ Высочаііше предоставлен- 
наги названвому Товарнществу дшншштельнаго выпуска вазначить въ размѣрѣ 250 рублей, 
съ соотвѣтственнымъ сему уетановленіемъ вьшускной цѣны та*овыхъ ваевъ въ 5.250 руОлеи 
каждый.

0 семъ Миннстръ Торговли и Пронышленности, 8 апрѣля 1912 года, донесъ Нрави- 
тельетвующеыу Сенату, для распубликованія.

7 0 1 .  Объ намѣненіи усх&ва Руоокаго Товаршцества «Ыефгь» для добьічн, перввовки, 
храненія и торговли продуктами нефхи.

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго Тиварищества «Не*ть» для добычи, перевозки, хра- 
ненія и торговли продуктами неФти“ ***) и на основааіи нрим. къ § 68 устава назваинаго 
Товаршцества, Мшшстерствогь Торговлн и Промьішлеішости разрьшено § 55 означоинаго 
устава изложнть слѣдующимъ образомъ:

§ 55. «Каждые сто паевъ даютъ иравѳ ва голосъ безъ всякаго при этоыъ огралшченія 
числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собраніи однвму лпцу.

*) Уставъ утвержденъ 9 января 1887 года.
**) Уставъ утвершденъ 4 ♦евраля 1883 года.

***) Устааь утве»Жісаъ 2 оітября 1883 года.
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Лица, ииѣющія мснѣе ста паевъ, могугь соедипять но общѳй довѣренности свои паи 
для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ».

0 семъ Министръ Торговли и Пронышленаосги, 8 апрѣля 1912 года, донесъ Ирави- 
тѳльствующему Сенату, для расаубликоваиія.

7 0 2 .  Объ увеличенін ооновного капитала Подольокаго промышленнаго акдіонернаго  
Общеетва.

Вслѣдствіе ходатайства «Подольскаго промышленнаго акціонернаго Общества» *) н на 
основанія ориы. 2 къ § 13 устава его, Миннстерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено увеличить основной капнталъ назвавваго Общества съ 500.000 рублей до 800.000 рублеи 
посредствомъ вывуска 1.200 дополнительныхъ акцій, въ общей сумыѣ 300.000 рублей, на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означешіыя дополнительныя акціи выпускаются по нарицатвльнои цѣнѣ прѳдыдущахъ, 
т. е. по 250 рублей, но яри этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть ввесена пріобрѣта- 
телелъ ея, овѳрхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ капиталоиъ 
предпріятія;

б) слѣдуѳмыя за уномянутыя акціи деньги, равно прачитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпуекъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ принѣняются нравнла, 
нзложепныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 апрѣля 1912 г .,  доиесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 0 3  О продленіи орока для собранія  первой части оеновного капитала Волясско- 
Камскаго акціонернаго Общесхва торговли апхекарокими товарамн «Ф. X . Г рахе»  
въ Кааани.

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳля „Волжско-Камскаго акціонернаго Общества торговлк 
аптекарскими товарами «Ф. X. Грахѳ» въ Еазани“ **) и на основаніи Высочайше утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Миннстровъ, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено истекшій 10 апрѣля 1912 года срокъ для собранія первой 
части основного капитала назваынаго Общества продолжить на одянъ годъ, т. ѳ. по 10 апрѣля
1913 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учрѳдителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 апрѣля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующсму Сенату, для распубликованія.

7 0 4 .  О продлеаіи  ороха для открытія дѣйетвіи Товарищ еетва на паях% для уотройетва  
адоровыхъ жилищъ въ С.-Петербургѣ и  его окреетиоотяхъ.

Министръ Торговли н Промышлѳнности, 10 анрѣля 1912 г., донѳсъ Правительствующему 
Сенатѵ, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителѳй Товарищества на паяхъ 
для устройства здоровыхъ жилищъ въ С.-Петербургѣ и его оирестностяхъ (уставъ Высочайше

*) Усталъ утвержденъ 29 іюлж 1916 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 іюл* 1909 года.
Собр. у*ак. 1912 г., отдѣлъ второй. 4
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утверждеиь 11 апрѣяя 1908 г. и распѵбликоваігь въ Собр. узав. и расп. Прав. за ІУОЬ г., 
отд. II, Л? 65, ст. 497) н нримѣнитваьно къ ст. 2154 (ирпм.) Зак. Гражд., т. X, ч. 1, 
изд. 1900 г., Мииистерствомь Торговли и І1римышленні.»сги разрвшеііо истекшііі 26 «евраля 
1912 г. срогь для открмтія дьйствііі назваиваги Товарищества продолжить иа шесть 
ыѣсяцевъ, т. ѳ. по 26 августа 1912 г., съ тѣмъ чтобы о семъ учреднтеляын бьмо рас 
иублнкивано въ понменоваііныхъ въ уставг Товарищества нзданіяхъ.

7 0 5 .  Объ измѣвеніи устава вкціонернаго Общеетва мавуфактуръ Л. Грсмава.

Вслѣдствіе ходатайства сАкціонернаго Общества ману*актуръ Л. Громана» *) и на осво- 
ваніи прим. 2 къ § 40 устава компавіи, Министерствомъ Торговлн и Проиышлешіости pas- 
рѣшево §§ 23, 24. и 26 означеннаго устава изложнть слѣдующиѵъ ибразомъ:

§ 23. Управленіѳ дѣ^ми Общества принадлежнтъ правленію, находящемуся въ гор. Лодзи 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ собраніемъ акціоііеровъ.

§ 24. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на вромя продолжнтельной отлучкн 
или болѣзни, a равпо въ случаѣ смерти или выбытія днректора до срока, взбирастся общиыъ 
собраніемь акціонеровъ одинь кандидагь, который за время занятія должности двректора 
пользуется всѣми правами и преимуществами, сеіі должности ирисвоешшии.

§ 26. По образованіи состава правленія указаннымъ въ §§ 23 и 24 порядкомъ, ежегодно 
выбываютъ пи старшивству вступлевія одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на ыѣсто 
выбывающихъ избираютея новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе директоры и капдидатьі 
могугь быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 апрѣля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 0 6  О продленіи ерока для собранія лервов части основного каггитаяа етроитель- 
наго акціонернаго Общеотва «Ф. Миритцъ и К°»

Вслѣдствіе ходатайства учредителеи „Строительнаго акціонернаго Общества <Ф. Ми- 
ритцъ и К°»“ **) и на основаиіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Мвнистровъ, Мшшстерствомъ Торговлн и Промышленности разрѣшено истскающій
25 мая 1912 года срокъ для собранія первой части основного капитала назваішаго Общі- 
ства продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 25 ноября 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименоваішыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 апрѣля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 0 7 .  О продленіи срока для собравія  к ап и тала  по акц іям ъ  доволнительнаго вывусва 
акціоверваго Общества парового пивовареннаго вавода «И. Е. Липскій».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонернаго Общества парового пивовареннаго завода «И Е. Лип- 
скій»“ ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фѳвраля 1897 г. положенія Комитета 
Министровъ, Министеретвомъ Торговли и Промышленности разрѣіпено истекшій 12 марта 
1912 года срокъ для собранія капнтала по акціяиъ предоставлѳннаго названяому Обществу

*) Уставъ утвержденъ 23 іюид 18ЯУ года.
**) Уставъ утвержденъ 28 сеатября 1911 года.

***) Уставъ угвержденъ 4 аирѣля 1902 года.
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дополпительнаго выпуска продолжнть на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 12 сентября 1912 г., съ 
тѣмъ, чтобы о семъ правленіемь распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Обще- 
ства изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 апрѣля 1912 г., донесъ Правитоль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

7 0 8 .  Объ ивмѣвеніи п. б освоввы хъ правилъ М айкопскаго городокого общ ественнаго  
Бавка.

Бслѣдствіѳ ходатайства Майкопсюй городской думы и руководствуясь ст. 81 разд. X 
Уст. Кред. (Законъ 13 января 1912 года, объ изданіи новаго Иоложенія о городск. обществ. 
банкахъ), Министръ Финансовъ, 11 апрѣля 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, объ измѣненіи п. 5 основныхъ правилъ Майкопскаго городского обще- 
ственнаго Банка, нзложивъ его въ слѣдующей редакціи:

5. «Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, за отдѣлевіемъ установленныхъ ст. 164 Поло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ отчисленій въ основной и запасный капиталъ 
Банка, 65%  отчисляются на предметы общественнаго воспитанія и образованія для субсиди- 
рованія городомъ казевныхъ и содержаніе своихъ учебныхъ завѳденій, a остальныя 3 5 %  
присоединяются къ основному капиталу Банка.

7 0 9 .  06% учреж девів  въ городѣ Вѣрномь, Оемирѣчевекой облаотя, городского общ е- 
отвевваго Банка.

Вслѣдствіѳ ходатайства Вѣрненской городской думы и на основаніи ст. 81 разд. X 
Уст. Кред. (Законъ 13 яиваря 1912 года, объ изданіи новаго Положенія о городск. обществ. 
банкахъ), Министръ Финансовъ, 11 апрѣля 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовавія, объ учрежденіи въ городѣ Вѣрномъ, Семирѣчѳнской области, городского 
общественнаго Бапка, на слѣдующихъ основаиіяхъ: *

1. Основной капиталъ Банка опредѣляется въ десять тысячъ рублѳй, позаимствован- 
пыхъ па сей прѳдыетъ изъ городскихъ средствъ.

2. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Банкъ долженъ руководствоваться правилами Поло 
жѳнія о городскихъ общественныхъ банкахъ, Высочайше утвержденнаго 13 января 1912 года.

3. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, за отдѣленіѳмъ установленныхъ ст. 164 Поло- 
жонія о городекихъ общѳствѳнныхъ Банкахъ отчисленій въ основной и запасный капиталъ 
Банка, 5 %  отчисляются на содержаніѳ богадѣльни и больницы, a 9 5%  поступаютъ въ пользу 
города, на городокія надобности.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

7 1 0 .  Объ утверждевіи уставовъ: Урваетекаго, Эраотверокаго, Н ейгаувевскаго, Ойзе- 
кюдвскаго и Сельяокаго Товарищ еетвъ для польаовавія аемледѣльческими ма- 
ш ивани и орудіями, Крауклинскаго и Брввкевскаго Товарвщеотвъ молочвы хъ  
ховяевъ, Товарищеотва молочныхъ ховяевъ «Якова> и Иваниоовокои молочвой  
артели съ  артельвой при ней лавкой.

Утвердивъ 22 марта 1912 года проекты уставовъ: Урвастскаго, Эрастверскаго и Ней- 
гаузеискаго Товариществъ для иользованія землѳдѣльческими иашинами и орудіями, Верроскаго
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уѣзда, Лифляіідской гу0«рнія, Эйзехюльмсаго Товарніц*етва ддя подьзовавія зем леды ьчвскині 
машнн.чин и орудіямн, Фвлляяскаго уѣзда той жѳ губерніи, Сельяссаго Товарищвства ддя
пильзоваиія зѳилѳдѣльческияи машинами, Периовскаго увзда той же губернін, Брауклннскяго 
Тиварищества шоличныіъ хозяегь Вендвискаго уѣзда той жв губернія, Брінкевскаго Товарн- 
іцества ыолочныхъ хозяевъ Газеішотекаго уѣзда, КурляядскоІ губернія, Товарвщества иолоч- 
ыыхъ хозяевъ сЯкова», Вилдавскаго уѣзда тоіі же губернія, н Иванисовской молочііой артоли 
съ артельпой ири ней лавкой, Бъжецкаго уѣзда, Твврскоіі губернін, составлеішые ыа осно- 
ваніи нормальнаго уотаиа нелкихъ с«льскохозяйствеішыгь товарвществъ (Собр. узак. и расп- 
ІІрав. за 1909 годъ, отдѣлъ псрвий, № 60, ст. 496), Главноуправляюіцій Землеустройствоігь 
и Зехлсдѣліѳнъ, 5 апрѣля 1912 года, доиесъ о семъ Правительствующсму Сеиату, для рас- 
публикованія.

7 1 1 . Объ утверясденіи уставовъ: М едласкаго Товарищ еотва для польвованія вемле- 
дѣльчеокими машинами и орудіям и , А бія  П алуоясхаго Товарищоотва молочп&го 
хозяйства, Возвбальско-Гогарігнской н П огорѣловокой к ою ч н ы хъ  артелей оъ ар- 
тельвыма при в ш ъ  лавками.

Утпердивъ 2 апрѣля 1912 года проекгы уставовъ: Мецласкаго Товарвщества для поль- 
зованія земледѣльческнмн машшіами u орудіями, Венсенгатсйпскато уѣзда, Эстляндской гу- 
берніи, Абія - Палуояскаго Товзрищества молочнаго хозяйства, Перновскаго уѣзда, Л нфлянд- 
ской губерніи, Вожбальско-Гогаривской молочной артели еъ артельной при явй лявкой, То- 
темскаго уѣзда, Вологодской губерніи, и Погорѣловской молочной артели съ артельной при 
ней лавкой, Кадннювскаго уѣзда той же губернін, составлеаяыѳ на основаніи нормальнаго 
устава мелкихъ сельскохозяйствеішыхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1.909 годъ, 
отдѣлъ первый, Л* 60, ст. 496), Главяоунравляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
10 апрѣля 1912 года, донесъ о семъ Ііравительствующему Сенату, ддя распубликоваыія.

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