
СОБРАШЕ УЗАЕОЕЕНШ И РАСПОРМЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

27 Сѳнтября 1912 г. №  150 , ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1068. 0  сооруженіи Низовской желЬзнодорожной вѣтвп и объ утвержденіи условіВ сооруженія и 
эксшштаціп назваішои вѣтви.

1069. 0  сооруженіи Бзбинской желѣзнодорояшой вѣтви и объ утвержденіи условій сооружеиія и 
ѳксолоатацін названной вѣтви.

1070. Объ утверждѳніи устава Товарпщсства па паяхъ Богородско-Ямкинсвой ману«актуры.

1071. Объ утвержденія устава Сокольиическаго пивовареннаго Товарпщества на паяхъ.

1072. Объ изаіѣненіи устава страхового Общества «Россія».

1078. Объ изнѣненіи устава С.-Петсрбургскаго Учетнаго и Ссуднаго банка.

1074. Объ учрежденіи въ городѣ Керенскѣ, Пензенской губерніи, городского общественнаго Банка.

1075. О прекращеаіи дѣлъ Ананьевскаго городского обществеішаго Банка.

1076. Обі. учраждеаіп въ городѣ Красноу»вмскѣ, Пернской губсрнія, городского общественнаго
Банка.

В ы с о ^ а і ш е  утверзкденныя ноложенія Государствеиныхъ 
учрежденіа:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВТОРОГО ДЕПАРТАГЛЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА:

1068. О сооруяеніи Ниеовсао& хедѣзяодорожнон вѣтви н объ утверэвденіи уоловій 
оооружеиія и ЭЕСпдоатадіи нааванной вѣтви.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавтеѳ положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, о сооруженіи Низовской желѣзнодорожной вѣтва, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повѳлѣ..ъ исполнитй.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Второго Дѳпаріаменто Гооударствеинаго Совѣта Н. ІІетровъ.
23 Іюві 1912 г.
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Ст. 1068. -  5692 — № 150.

П0Л0ЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТЛМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Вьшисаао нзі. яурнам Вто- Второіі Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Дспартииснта Государ- представленіе Мшшстровъ Финаіісовъ и Путеіі Сообщенія о соору-
еівепиагй Соьѣта ‘26 Аорѣш женіц ДИЗОВСКОИ ЖСЛѢЗНОДОРОЖІІОЙ В Ѣ ТВИ , П О ЛО Ж Ш Ъ:

1912 года. I. Разрѣшить братьямъ В. и Б. Суіановымъ сооруженіе вѣтви
общаго пользованія, нормальпой колеи, подъ наименованіемъ Иизов- 

ской вѣтви, отъ рааъѣзда Гребенниковка, ІОжныхъ желѣзныхъ дорогъ, до Низовскаго свекло- 
сахарнаго завода, расположеннаго въ Сумскомъ уѣздѣ, Харьковской губерніи, близъ селенія 
Ннзы, протяженіемъ около девати верстъ главнаго пути.

II. Поднестн къ Высочаіітему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подписанію 
проекгь указа о принудителъномъ отчуждепіи потребныхъ для сооруженія означенной (отд. I) 
желѣзнодорожной вѣтвн земель.

III. Проеягь условій сооруженія и эксплоатаціи Низовской желѣзнодорожной вѣтви 
(отд. I) представить на Высочаншее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благо- 
воззрѣніе.

IV. Предоставнть Мннлстру Путей Сообшенія, по соглашенію съ Министромъ Финан- 
совъ и Государственнымъ Коятролеромъ, утвердить имѣюшій быть заключенпымъ управле- 
ніемъ Южныхъ желѣзныхъ дорогъ съ братьями В. и Б. Сухановыми договоръ относителыю 
порядка возмѣщенія изъ провозаыхъ цлатъ строительнаго капитала Низовской желѣзнодо- 
рожной вѣтви.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На подлиивытъ наппсаяо: „Г о с у д а р ь  И к п в р а т о р ъ  нястоящія усложія рззснатрявать
Высочайше утвердить сопзволіиъ, на яхтѣ «Штандартъ», въ Балтійскомъ портѣ, 23 іюня 1912 года“ .

Подписалъ: Нредсѣдатель Втерэго Департамента Государственнаго Совѣта И. Петровъ.

У С Л О Б І Я
СООРУЖЕНІЯ И ЭКСПЛОЙТАЦШ КИЗЭ8СК0Й ЯІЕЛѢЗН0Д0Р0ЖН0Й В"ВТВИ.

1 )  Сооруженіе Низовской вѣтви производнтея, подъ наблюденіемъ управлѳнія Южныхъ 
желѣзныхъ дорогъ, расішряженіемъ братьевъ В. н Б. Сухановыхъ, которые обязываются 
пострщ;. ь вѣтвь за своіі счетъ, согласно имѣющимъ быть утвержденными Министромъ Путей 
Сообщенія проекта, составлевнаго на основаніи облѳгченныхъ техническихъ условій, допу- 
скаемыхъ для подъѣздныхъ путей, и расцѣночной вѣдомости.

2 )  Предприниматели пользуются правомъ принудительнаго отчужденія потребныхъ для 
вѣтви недвижимыхъ имуществъ и правомъ ихъ запятія вслѣдъ за совершеиіемъ описей, 
причемъ отводъ казенныхъ и отчужденіе принадлежащихъ предпринимателямъ земель пронз- 
воднтся безнлагно. Отчуждепіе нроизводится иа имя казны, причемъ до приступа къ работамъ 
предприниматели обязаны прѳдставить управленію желѣзныхъ дорогъ, въ обезпеченіе свое- 
временной уплаты потребныхъ суммъ* на вознаграждѳніѳ за отчуждаемыя имущества и другіе 
расходы, сопряженные съ  занятіемъ и отчужденіемъ земель, залогъ въ размѣрѣ, опредѣ- 
ляемомъ Мпнистронъ Путей Сообщснія.
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Лі 150. — 5693 — Ст. 1680.

ІГра отчужденіи частновладѣльческихъ земель, потребныхъ для сооруженія вѣтви, права 
на разработку минѳральпыхъ нскопаемыхъ, находящихся въ нѣдрахъ отчужденной полосы, 
остаются за прежними владѣльцами сихъ земель и ихъ правопреемниками, при условіи со- 
блюденія указанпыхъ въ законѣ (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1 9 0 6  г., Общ. Уст. Росс. 
жел. дор., ст. 15 3 , прил.: ст.ст. 4  и 5 ) мѣръ предосторожности.

3) Потребныѳ для укладки на вѣтви рельсы отпускаются безвозмездно изъ казепныхъ 
запасонъ старогодныхъ предметовъ въ количествѣ, сколько окажется возможвынъ, за удо- 
влѳтвореніемъ собственныхъ нуждъ казенпыхъ желѣзныхъ дорогъ, въ противномъ жѳ случаѣ 
стонмость рельсовъ должна быть включена въ расцѣночную вѣдомость вѣтви.

4 )  Братья В. и Б. Сухановы обязаны: а) нѳ поздпѣѳ одного года со дня Высочай- 
шаго утверкденія настоящихъ условій представить на утвержденіе Манистра Путей Сооб- 
щенія проектъ и расцѣночную вѣдомость вѣтви и б) не позднѣе двухъ съ половиною лѣтъ 
со дня утверждеяія расцѣпочной вѣдомости окончить сооружепіе вѣтви. Несоблюденіе со 
стороны прѳдпршшматолей означенныхъ сроковъ влечетъ за собою утрату присванваемыхъ 
аыъ пастоящими условіями правъ, нричемъ съ утратою сихъ правъ, всѣ произведенныя 
предпринимателяии стронтельныя работы, отчужденпыя и безвозмездно отведенвыя предпри- 
нимателями подъ вѣтвь земли, а текже зэлогъ, внесенный на потребности отчужденія, посту- 
наютъ въ собственность казны. Препятствіемъ къ открытію движенія по вѣтви нѳ могутъ 
одужыть недодѣлки, нѳ иредставляющія опасности или неудобствъ для двикенія. Потребная 
для выполиенія сихъ недодѣлокъ сумма опредѣляется коммисіѳй, которая будетъ назначена 
для освидѣтельствованія и пріема вѣтви, и должна быть впѳсѳна прѳдпринимателяыи въ 
кассу управлѳаія Ю ж ш хъ  желѣзныхъ дорогъ до открытія правильнаго по вѣтви движенія.

5 ) Нівовская вѣтвь со вреыени занятія земель подъ неѳ составляѳтъ собственнесть 
казны и эксалоатируется за счетъ сей послѣднѳй управленіемъ Южныхъ желѣзныхъ дорогъ.

6 ) Въ составъ строительнаго капитала вѣтви входятъ: а) опредѣленная согласпо утвер- 
жденной расцѣночной вѣдомости строительная стоимость вѣтви (безъ стонмости рельсовъ, 
въ случаѣ безвозмезднаго ихъ отпуска) и б) стоимость отчужденія недвижаыыхъ имуществъ 
и другіе расходы, сопряженпыѳ съ занятіемъ и отчужденіемъ земѳль, въ той суммѣ, въ 
коей всѣ сіи расходы опредѣлятся въ дѣйствнтельности.

7 )  Произведенныя за счѳтъ строительнаго капитала затраты по сооруженію вѣтви 
возмѣщаются предпринимателяаъ, съ начислеяіемъ со дня открытія нравидьиаго движенія 
на вѣтви 4 %  годовыхъ па непогашенную ко дпю прокзводства каждой уплаты часть капи- 
тала изъ провозпыхъ платъ, за вычетомъ Уіае к. съ пуда и версты по товарному движепію:
а) за пробѣгъ всѣхъ грузовъ по вѣтви; б) за пробѣгъ по Южпымъ желѣзнымъ дорогамъ 
отправляемыхъ съ вѣтви и на нее прибывающихъ грузовъ: сахарнаго песка сверхъ
3 5 0 .0 0 0  пуд., свекловвцы свсрхъ 1 .0 0 0 .0 0 0  нуд., каменнаго угля сверхъ 4 0 0 .0 0 0  пуд. и 
известковаго камня сверхъ 1 5 0 .0 0 0  пудовъ.

Размѣръ суммы, подлежащей унлатѣ изъ провозныхъ платъ за перечисленные въ 
пунктѣ б грузы, нсчисляется по средней пудо-верстной ставкѣ и по срѳднему пробѣгу одного 
пуда, нричемъ средняя пудо-верстная ставка выводится посредствомъ дѣленія суммы выручки 
отъ провозной платы, безъ дополнительныхъ сборовъ, за все количество перечисленныхъ въ 
пупктѣ б грузовъ, прослѣдовавшихъ въ сообщепіи вѣтви съ Южными желѣзнымп дорогами, 
на общее количество пудо-верстъ, сдѣланныхъ озпаченнымн грузами въ указанномъ сооб- 
щеніи, а средній пробѣгъ выводится путемъ дѣлепія упомянутаго количеетва пудо-верстъ 
на общее число пудовъ поимепованпыхъ грузовъ.
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Ст. 1068—1069. — 5694 — № 150.

Дополнителыше сборы пе служ агь источниномъ для возмѣщснія строителыіаго капіі- 

тала вѣтви.
Размѣръ суммы, подлежащей ежегодно обращенію па возмѣщеніе строителыіаго капи- 

тала, исчвсляѳтся въ вачалѣ слѣдующаго за отчетнымъ года, причемъ изъ причита»іщ(>йся 
братьямъ В. и Б. Сух.іновымъ въ погаіненіе строительнаго капитала вѣтвн суммы удержи- 
вается такая сукма, которая, въ сойокунности съ выручкой огь стапціоииаго соора и сбора 
за нагрузку и выгрузку грузовъ на вѣтви, соетавила бы 9 .0 0 0  руб.

8 ) Обяззтельства казны перѳдъ строителями вѣтвн по производству отчисленій изъ 
провозной платы на возмѣщеніё сгроительнаго капитала вѣтви (п. 6 ) прекращаются но исте- 
ченіи деоятнлѣтыяго срока со дня Высочаіігааго утвержденія настоящихъ условій, хотя бы 
къ этому ороку часть стонмости вѣтви и оставалась нѳвозмѣщенною.

9 ) Ёинечная станція ІІизовской вѣтви должна быть обособлена отъ заводскѳй тѳррн- 
торіи и имѣть удобное сообщеніе съ ближаіішей гужевой дорогой общаго пользованія.

Строительаая стонмость станціониыхъ путей, предназначаемыхъ для доставкн грузовъ 
нѳпосрѳдственно съ кОнечной станціа Дизовской вѣтви на Низовскій свеклосахарный ваводъ, 
не можетъ быть включаема въ расцѣночпую вѣдомость вѣтви и не нодлежитъ возврату изъ 
ировозныхъ платъ.

1 0 6 9  5  гіооруженій ЁабййбкѲЗ ясеяѣіноДорожной вѣтвй а  объ утверяденій уоловіи 
сооругкбі.іа н вйоальагаціа навванной вйтпй.

Ё г о  Й М н е р а т о Р С К о е  В е л й « і ё С т в о  восйослѣДовавійеѳ поАоженіе во Второмъ 
Д ейартййгйгѣ  Гой^да|ібТБейішгб С ввѣ^й, 0 соо{>ужеиіи Бабййской жёлѣзйодорожной в ѣ твн , 
ВЫсоЧііййіё утвгрд н іѣ  сойзволилѣ й повеЛѣЛъ и сп о ій н ть .

ЙоДпийалѣ: Предоѣдатель Второго Дѳпііртамсйта Государбтвеннаго Совѣта Н. Петровъ.

Й  Воаа І9І2 года. ПоЛОЖЁНІЁ ВТОРОГО ДЁЛАРТАМЁНТА ГОСУДАРСТВЁННАГО
СОВѣТА.

Вышсано взъ л^риа іа Вто- Ѣторой Департаментъ Государствѳннаго Совѣта, раэсмотрѣвъ 
рого Деяярт*мента Гоеудар- представленіе Министровъ Финансовъ и Путѳй Сообщеній о ооору- 
с т а н а г о  Совѣга 26 Апрѣля жѳніи Бабинской желѣзнодорожной вѣтви, пояожилъ:
1912 года. І. Разрѣшить В . І. Ярошинскому сооруженіѳ жѳлѣзнодорояной

вѣтви общаго пользованія, нормальиой колеи, подъ наимснованіемъ 
Бабинской вѣтви, отъ станціи Оратово, Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, до мѣстечна 
Сорока, Липовецкаго уѣзда, Ёіевской губѳрніи, протяженіѳмъ около шѳстнадцати верстъ 
главнаго пути.

II. Йоднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  подпяса- 
нію проектъ указа 6 принудительномъ отчуждѳніи потребныхъ для сооруженія означенной 
(отд. I) желѣзнодорожной вѣтви земель.

Ш. Йроектъ услопій сооруженш и эксплоатаціи Бабпнской жѳлѣзнодорожнои вѣтви (отд. I) 
представить йа Высочайшее Е г о  Й м й к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

IV. ПреДоставить Мшшстру Путей Сообщенія, по соглашенію съ  Ммнистромъ Финанеовъ 
и Государственнымъ Контролеромъ, утвердить имѣющій быть заключеннымъ управленіемъ 
Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ съ В. І. Ярогаинскимъ договоръ отвосательно порядка 
возмѣщенія изъ вровозпыхъ Платъ строитѳльнаго капитала Вабинской желѣзнодорожной вѣтви.

Подлинное положеніѳ подписано въ журналѣ Предсѣдателѳмъ и Членамм.
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Иа поілшгныхъ написано: „ Г о о у д л р ь  Гі м п е р л т о р ъ  пастоящія условія разпмчтравать п 
ІШсочавше утвердпть сопзвслилъ, на яхгѣ «Ш гандартъ», пъ Валтіййкомъ портѣ, 23 ігоня і 012 года“.

Подппсалъ: Предсѣдатеіъ Вгорого Департамента Государственнаго Совѣта //. Петровп.

У С  Л О В I я
С0ОРУЖЁНІЯ И ЭКСПЛ9АІАЦІИ БАБИНСКОЙ ШЁЛѢЗНОДоРОЖНОЙ ВѢІвЙ.

1, Сооружеше Бабипской вѣтви пр9іізоодитсй подъ набдюдепіемъ унравлвнія Юго Запад- 

ны хъ  жѳлѣзпыкъ доригь распѳряженіѳмъ Я. Ярѳшнасиагѳ, котѳрын оѳязываетсг, яѳвтрѳить 

вѣтпь за овой счетъ еоглаоно ниѣюшимъ быть утверждѳнными Минавтромъ Йутеіі Оообщонія 

прѳекта, составлѳппаго на основаніи облѳгченныхъ техиичоокнкъ условій^ допускаеыыхъ для 
подъѣздиыхъ путпй, и расцѣночной вѣдѳмооти.

ПроДйіШгіййй-ГелЬ нѳльзуёібй Йраае іѣ  йрйиуДи‘і'еЛьйаі,& о т ч р д м ій  йотребньііѣ дли 

йѣтви неДйпМймыхъ ййущёСІйЪ й йрйвОяъ й іъ  зйнйТій йСЛѢдѢ за сувйршеніемъ онй№Щ 

причемъ втводѣ назоййЫ іъ и йтчуйдййій прйнадіежаЩ йіъ й|№дйрйяйііатеі» вейейь йрвйЗ* 

водится безплатпо. Отчуждеиіе производится на имя казиы, прнчёМѢ, дй ІІрйОТуіій йѣ р»(5вТіігѣ, 
В. I. Ярош іінскій обязанъ предотавить управленію жедѣваыхъ дорогъ, въ  обезпеченіе свое- 

врѳменнои уплаты потребпыхъ суммъ на вознагражденіе за отчуждаемыя имущества и другіе 

расходы, сопряженные съ занятіемъ и отчукденіѳмъ земель, залогъ въ  размѣрѣ, оаредѣляемомъ 

Министромъ Путей Сообщенія.

При отчужденіи чаеіковладТілырскяхѣ вемель йэтробиыхъ &йй еооружейій вѣтЬи, йрййй 
нв раэработку м іп ѳ р а іь и ы іѣ  псвоім зйы іѣ, иахоДйЩйісй въ йѣдрахъ о-му*Дейной йолѳоы, 

оотаются ва нрежними владѣльцамв сихъ звмѳль и ахъ  йрйвѳй(іСйййикайй, йрн условін 
соблюденія указанныхъ въ законѣ (Овод. Зай=, Т. XII, Ч. 1, изД, 1 9 0 6  С., О0Щ. Уст. Росв. 
жел. дор., ет. 153, прил.: ст. 4  и 5 )  мѣръ нредосторожнѳсти.

3. Потребныѳ для увладки на вѣтви рельсы отпуекаются безвозмездно изъ ка зейШ іѢ  

эапасовъ старогодпыхѣ прйдистовѣ вѣ йолвчёСтвѣ, сйойько окйЖйтся ввзмо*йыйѣ. аа удовле- 

творепіемъ собствеш іыхъ нуждъ казенны іъ  желѣзныхъ дорогъ; йъ протииномъ а е  случаѣ 
стоиііость рельсовъ должна быть ввлю іена въ расцѣночйую вѣдомость вѣтйй,

4. В. I. Ярошайскій овязайъ: а) не позднѣй одного гѳда ео Дия Высотйіішаго угвер- 
жденія настоящпхъ условій представиТь ка угвержДСНіе МййнеТра ПуТРй СообІДеііІЙ прйбйтѣ 
я раецѣночиую вѣдомость йѢтйй, и б) нѳ повдйѣе двѵ іѣ  еъ половйною дѣтъ ео дня утвер- 

жденія расцѣночной йъдомости окойчить сооруженіе вѣтвв. Нвсоблюдепіѳ со сторойы ярвд- 
приниматѳля озваченныіъ сроковъ влечетъ за ообою утрату присвааваеиыіъ сму ннсто/іщвяи 
условіямн правъ, првчемъ оъ утрагѳю оихъ ирааъ всѣ йройэйедепйыя йредпрпнітатеяемѣ 
строительныя работы, отчужденныя и безвовмездно отведеиныя предпрннимателемъ оодъ 

вѣтвь зѳмли, а также залогь, внесеиный на потребности отчужденія, поступаютъ въ соО- 
ственность казны. Препятствіемъ къ открытію  движенія оо вѣтви ис могуть служить недо- 
дѣлки, не представляюіція оаасности или неудобствъ для движеиіи. Потребная для выполнейія 

сйхъ йедодѢлокЪ сумма опредѣдяется комііпсіей, которая будетъ назначена для осййдѣтель- 
ствованія й пріема вѣтви, и должна быть внссвна предпрйннмателемъ въ  кассу упрййлеііія 

Юго-Западныхъ жеіѣзыыхъ дорогъ до огкрытія правиДьыаго по вѣТви двихенія.
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5 . Бабннская вѣтвь со времеын зааятія зевель подъ нее ооставляетг собственность
казны и вксилоатируѳтся за счегъ сей послѣдней управлеяіемъ Юго-Занадныхъ яелѣзныхъ  
дорогъ.

6 . Въ составъ строительнаго капитала вѣтви входятъ: а) опредѣленная, согласно
утвержденной рзсцѣночной вѣдомости, стронтельная стонмость вѣтви (безъ стопмости рель- 
совъ, въ случаѣ безвозмезднаго ихъ отнуска) и б) стѳимость отчужденія недвижимыхъ иму- 
ществъ и другіе расходы, сонряженные съ запятіемъ и отчужденіемъ земедь, въ той сумаѣ, 
въ коей всѣ сін расходы одредѣлягся въ дѣйствительности.

7. Произведенныя за счетъ строитѳльнаго капитала затраты по сооруженію вѣтви 
возмѣщаются предпрішимателю, съ  начисленіемъ со дня открытія правильнаго движенія на 
вѣтвн 4 %  годовыхъ на непогашвнную ко дню производотва каждой уплаты часть капитала 
изъ яровозныхъ платъ, за вычетоаъ Ѵ« 5  к. съ пѵда и версты по товарыому движонію:
а) за пробѣгъ всѣхъ грузовъ по вѣтви; б) за пробѣгъ по Юго-Западнымъ жѳлѣзнымъ
дорогамъ отвравдяемыхъ съ вѣтви и на нее прибывающихъ грузовъ сахарнаго песка, муки, 
каиеннаго угля, известняка, евекловицы и хлѣба въ зернѣ, сверхъ средняго количеетва сихъ 
грузовъ, отправленныхъ и полученныхъ станціею Оратово за нослѣдяіе передъ открытіемъ 
движенія по вѣтви три года.

Размѣръ суммы, подлежащей унлатѣ изъ провозныхъ платъ за пѳречисленные въ 
пунктѣ б  грузы, исчисляѳтся по срѳдней пудо-верстнон ставкѣ и по среднему иробѣгу, при- 
чемъ ередяяя пудо-верстная ставка выводится носредстзоыъ дѣленія суммы выручки отъ 
провозной платы, безъ дополнительныхъ сборовъ, за всѳ количество перѳчисленныхъ въ 
пунктѣ б грузовъ, нрос.іѣдовавшихъ въ сообщеніи вѣтви съ Юго Западиыми жѳлѣзными 
дорогами, на общее количество нудо-верстъ, сдѣланныхъ озиачеиными грузами въ указан- 
номъ сообщеніи, а средкій пробѣгъ выводится путѳмъ дѣлѳнія упомянутаго колячества пудо- 
верстъ на ^бщее число нудовъ поимѳнованныхъ грузовъ.

Дошдаіітедьные сборы не служатъ источникомъ для возмѣщѳнія строительнаго капитала 
вѣтви.

Размѣръ суммы, подлежащѳй ежѳгодно обращеаію на возмѣщеніѳ строителыіаго капи- 
тала, исчисляется въ началѣ слѣдующаго за отчетнымъ года, причемъ изъ причитающейся 
В. I. Ярошипскому въ погашеніѳ стронтельяаго капитала вѣгви еуммы удержявается такая 
сумма, которая, въ еовокупности съ выручкой отъ станціоннаго сбора и сбора за нагрузку 
и выгрузку грузовъ на вѣтви, составила бы 1 6 .0 0 0  р.

8 . Обйзательства казны передъ строитедемъ вѣтви по производству отчисленій изъ 
провозиой платы на возмѣщеніе строительнаго капитала вѣтви (н. 6 ) прѳкращаются ио 
истеченіи десятнлѣтпяго срока со дня Высочайшаго утвержденія настоящихъ условій, хотя 
бы къ этому сроку часть етоимости вѣтви и оставалась нѳвозмѣщѳнною.

9 . Станціи Ярошинская и Сорока, Бабинекой вѣтви, должны быть обособлены отъ 
заводской и мельничной территорій и имѣть удобное сообщеніе съ ближайшими гужевыми 
дорогами общаго пользованія.

Строитѳльпая стоимость станціонныхъ путей, предназначаелыхъ для доставкя грузовъ 
непосредствепио съ Бабипскаго завода и Сорочанской мельницы на станціи вѣтвн, не можетъ 
быть включаѳма въ расцѣночную вѣдомость вѣтви и нѳ подлѳжитъ возарату изъ провозныхъ 
илатъ.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВЪТА КИНИСТРОВЪ:

1 0 1 0 .  Обх утвержденіи устава Товарищеотва иа паяхъ Вогородоко-ЯмкпЕОкой мапу- 
фактуры.

На цодлпнипмъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сѳй разсматрпвать и Высочайше 
утвердпть соиэволилъ, въ Лпвадіп, въ 10 день апрѣля 1912 года».

Оодписаль: Управляющій дѣлаии Совѣта Манистровъ Плеев.

У С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ БОГОРОДСКО-ЯМКИНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учрежденія Товарищ ества, права и обязанкости его.

§ 1. Ддя продолженія и развитія принадлѳжащей торговому дому «М. И. Боярчнковъ, 
В. В. Пигаровъ, Н. Ф. Сотниковъ и Е°» торговди шерстяными, подушерстяпыми н бумаж- 
ными товарами въ Москвѣ и для вкспдоатаціи принадлеаащей тому жѳ торговому дому 
ткацкой Фабрики въ селѣ Ямкинѣ, Богородскаго уѣзда, Московской губерніи, учреждается 
Товарищество на п ая іъ , подъ наименованіемъ: «Товарищество на паяхъ Богородско-Ямкинскоіі 
мануФактуры».

Пргімѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Воротынскій мѣщанинъ Михаидъ Ива- 
новичъ Боярчпковъ и Галичскій куцеческій сынъ Николай Николаевичъ Сотниковъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и искдщченіе котораго-либо 
нзъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему вмуществомъ, въ 

томъ чнслѣ лавкою на Нижегородскоіі ярмаркѣ, равно контрактами, условіями н обязатель- 
ствами передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ  соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоподожѳній. Окончатедьное опредѣленіе усдовій 
передачи означеннаго имущества предоставдяется согдашенію церваго закоаносостоявшагося 
общаго собрапія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, есдн тажового согдашенія 
не послѣдуѳтъ, Товарищество считаѳтся несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до нередачи имѵщества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе кагь на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно нереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарнщеетву прѳдоставляется право, съ собдюдѳыіѳмъ существующихъ законовь, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арвндо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества нромышденныя и торговыя яавѳденія, 
сь пріобрѣтеиіемъ необходимаго для йтого доижимаго и недвижимаго имущества.

Нршшьчаніе. Пріобрѣтѳніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и подьзованіе недвижнмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрь- 
теніе воснрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вЬроисиовѣдашл,—
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за иеключешемъ перѳдаваемаго Товариществу недвижимаго имущеогва (§  2 ) ,— не до-
нускается.
§ 4 . Товаршцество нодчнняется всѣмъ узаконеніямъ, иравиламъ и распоряженіямъ, 

относящнмся къ прѳдметамъ его дѣятельности, какъ ныаѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5 . Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ ндругихъ общихъ и мѣстныгь 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ н къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ н поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ в тѣмъ, которыя впредь 
будутъ нзданы.

§ 6 . Публшсаціи Товарнщества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстпикѣ Финапсовъ, Промы- 
шленностн и Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Въдомостяхъ» 
м «Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товаршцество ммѣетъ печать съ нзображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основкой напиталъ Товарищ ества, лаи, права и обязанкости владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляѳтся въ 300 .0 0 0  рублей, раздѣ- 
ленныхъ на 3 0 0  паевъ, по 1 .0 0 0  рублей каждый.

Все означенное выше колнчество паевъ распредѣляется между учредителями и 
прнглашеннымн имн къ участію въ Товариществѣ лнцами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанное въ §2им ущ ество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, пан Товарнщества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляе- 
момъ по взаимному его соглашенію съ  первьгаъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за пая сумма, за ясключеніеиъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваеное Товариществу имущество, вноснтся не позжѳ, какъ въ теченіѳ шестн мѣся- 
цевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запнсью взно- 
совъ въ установленныя книгн и съ выдачею въ полученіи денегъ распнсокъ за под- 
пнсью учреднтелей, а впослѣдствін,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
шестн мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарнщества,— н самыхъ паевъ. Полученныя запаи  
деньги вносятся учредителями валадомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленін Мннистру 
Торговли и Нромышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствѳннаго 
Банка получснныхъ за паи дѳнегъ, Товарищество открываетъ свон дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сего, Товарнщество счнтается несостоявшнмся, и впѳсенныя по паямъ дѳньгн 
возвращаются сполна по прннадлежности. Кннги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за паи, 
ведутся о>ъ соблюденіѳмъ правнлъ, указапныхъ въ пп. 4 — 1 0  ст. 2 1 6 6  т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1 9 0 0  г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Жосковской Городской Управѣ.

Не мепѣе одной третн оставленныхъ за учреднтѳлями паевъ вносится цравленіемъ 
Товарищѳства на хранетѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи »ти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до угвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжитедьностыо нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 36).

Объ учреждѳніи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ
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случаѣ —  правлеше, а въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли ■ 
Промышлеиности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9 . Товарищѳство можетъ увеличивать осповной капигалъ посредствомъ дополни- 
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущеішьіхъ паевъ, но 
не иначе, какъ по постановлеиію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь внпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣпы, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся па каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запасиаго 
капитала Товаршцества по послѣдпему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчанів 2. Увеличеніе основного капитада на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальпаго выпуска (3 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія 
Мшшстра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ иреимущественяое право па пріобрѣтепів 

ихъ прияадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
етвенно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же пап новаго ьыпуска нѳ будутъ разобраны 
владѣдьцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшісся неразобраниыми паи 
открывается, съ разрѣшепія Мапистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11 . Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Ф ирм а) владѣльца. Пэи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 12 . Еъ каждому наю прилагается листъ купоновъ на полученіе по юімъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждыи 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По пстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13 . Паи Товарищества и купонныѳ листы должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14 . Владѣледъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя 
средн остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если по объявленіи 
объ этоыъ иравленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца пе пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взанмному соглашенію, или же, 
при отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, онредѣляемой дѣйствителыюю стоимостью имуще- 
ства Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распоряднться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этігаъ владѣлецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать наи, лишь до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ найщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15 . Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною иаднисью 
на паяхъ, которые, ири соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію 
'Говарищества для отмѣтки передача въ ого книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точяую падпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 21 6 7  т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г., н по судѳбиому оцредѣлепію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ паевъ
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должпа быть дѣляема ттравлепіомъ нѳ позвр, иакъ въ теченіе трехъ р е й  со дпя предъявленія 
нравленію передаваемыхъ паевъ, и, —  въ случаяхъ, когда передатотаая надпись дѣлается 
самимъ правлепіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 16 . Товарищество подчиниется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 17 . Еупоны къ паямъ нѳ могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чѳніѳмъ купоновъ иотекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означешіыхъ купоновъ не 
требуется пикакпхъ передвточныхъ наднисей на купонахъ нлн заявленіИ о передачѣ ихъ.

§ 18 . Утратившій паи или купоны къ нимъ, аа исключеніемъ купоновъ нстекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно ваявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нумо- 
ровъ утраченпыхъ паевъ нли купоновъ. Правленіѳ пронзводитъ ва счетъ ѳго публикацію. 
Если по прошествіи шестн мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено ннкакихъ свѣдѣпій 
объ утрачепныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаготея новыѳ паи или купоны, подъ прежними 
нумерами н оъ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоповъ 
истекшнхъ н текущихъ сроковъ правлѳніѳ никакихъ заявленій нѳ прпнимаѳтъ, н утра- 
тнвгаій означѳнныѳ купопы лншается права на цолучепіѳ по нимъ дивиденда.

§ 19 . Въ случаѣ смертв владѣльца паевъ н учрѳждѳнія надъ нмѣніѳмъ его опекн, 
опвкуны, по аванію своему, въ дѣлахъ Товарнщества никавнхъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ  прочнми владѣльцамн паѳвъ, общимъ правиламъ втого устава.

Правленіе Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 20 . Правленіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ 
еобраніемъ пайщнковъ. Срокп избранія днрѳкторовъ опредѣляются § 23 . Мѣстопребываиіе 
правлепія находнтоя въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Дирѳкторамн правленія, кандидатами къ нимъ (§ 2 1 )  и диреіто- 
ромъ-распорядитѳлемъ (§ 2 7 ), а такжѳ завѣдующими и управляющими недвижимыми 
нмуществами Товарищества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, не пользующіяся правомъ житѳльства въ этомъ городѣ. Завѣдующими и упра- 
вляюіцими недвижпмыми имуществами Товарищѳства, расположѳннымн въ мѣстпостяхъ, 
въ коихъ иріобрѣтеніе таковыхъ нмуществъ воспрещаѳтся, по закону, лицамъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія, нѳ могутъ быть лнца іудейскаго вѣронвповѣданія.
§ 21 . Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшнхъ до нствчѳнія срока, на который 

они избраны, или временно лнш енныхъвозможностиисполнять.свои обязанности, избираются 
общимъ собраніѳмъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются 
§ 2 3 . Кандидаты прпступаютъ къ исполненію обязанностей днректоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинству получѳнныхъ при избраніи голо- 
совъ, а въ слупаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— пожребію. Кандидатъ, за- 
мѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избрапъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который нзбранъ самъ канди- 
дать. Кандидаты, за время ясполнѳнія обязанностей дирѳкторовъ, пользуѳтся всѣми пра- 
вами, дирвкторамъ приевоміными.

§ 2 2 . Въ директоры и кандндаты избираются лица, имѣющія на своѳ пмя не менѣе де- 
сяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрѳжденіяхъ Государствен-
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наго Бапка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянѵтыхъ званіяхъ и ве могутъ 
быть н к ом у пѳредаваемы до утверждеція отчетаи баланса запослѣдній годъ цребыванія вла- 
дѣльцевъ паеаъ директорамя и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по блиааишему своему усмотрѣнію, въ упомяиутыя должиости и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранін въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленпоѳ выше количество паевъ.

§ 23 . По прошеетвш одпого года отъ первоначальнаго взбранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а по- 
томъ по старіпинству встуиденія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и капдидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 24 . Послѣ керваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и застунаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25 . Члены правленія могутъ получать, крѳмѣ процентнаго изъ чвстой прибыли 
вознагражденія (§  4 1 ), и онредѣлеаное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26 . Правлеяіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капнталами Тѳварищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. Ііъ обязаняостямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарищестаа денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду 
коммеріескоау, бухгалтеріи, кассы и нисьмовѳдства, а равно н составленіе, на основаніи 
§§ 36 —  38 , отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствШ; в) опредѣленіе необходнмыхъ для 
службы по Товариществу ляцъ, съ назиаченіемъ нмъ дредметовъ занятін и содержанія, а 
также и ихъ увольненіе; г) нокуяка и продажа движимаго имущоства, какъ за наличпкя деньгп, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ екладовъ, квартиръ и другихъ помѣщ етй; е) страхованіе 
имуществъ Товарищества; ж ) выдача н прннятіе къ платежу векселей и другнхъ срочиыхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, уетановленныхъ общимъ собрапіемъ; з ) дисконть вевселей, по- 
ступнвшиіъ на имя Товарищества; п) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъи съ частными обществеми и 
товариществамя, а равно городскимн, земскими и сословными учрежденіямн и частнымн ли- 
цами; і)  снабженів довѣренностями лицъ, онредѣляемыхъ нравленіѳмъ на слуабу Товарище- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ пазначены на таковую службу общнмъ собра- 
ніемъ; к) совѳршѳніѳ заяонныхъ актовъ на пріѳбрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недважнмой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообнгѳ завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣламн, до 'Говарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы праігь и обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 27 . Для ближайиаго завѣдыванія дѣлами Товарищества щлвленіе, съ утвержденія 
общаго собранія паііщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторѳянихъ лицъ, 
особаго двректора-раснорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія щ> усмотрѣиію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлеаія, долженъ предста- 
вить, свер іъ  опредѣлѳниыхъ въ § 22  десяти паѳвъ, еще не менѣе десяти наевъ, ко- 
торыѳ хранятся на уш ан н ы хъ  въ томъ же параграФѣ основаиіяхъ. Дравленіе енаожаетъ
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директора-распорвдитсля инетрукціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Ди 
ректоръ - распорядитель созываетъ нрйвленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
ие предоставлспо ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ неизъ  
состава правлеаія, то кругъ правъ и обяэанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣлпются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28 . Правленіе проивводитъ расходы по смѣтамъ, еяегодно утверядаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляетея оиредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, оверхъ смѣтнаго назначеиія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеішостью предъ общимъ собраніемъ ва необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29 . Поступагощія въ правлепіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлсніемъ въ одко изъ кредитныхъ установленій на имя Товарище- 
отва, а получаемыѳ на »тй суммы билѳты и вообщѳ веѣ документы хранятоя въ правленіи.

§ 30 . Воя переписка по дѣламъ Товарищеотва производитоя отъ имени правленія за 
подписью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣреннооти, договоры, уе-овія , купчія крѣ- 
поети и другіѳ акты, равио требиванія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества пзъ кре- 
днтныхъ устаповленій, должны бьггь иодписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущпмъ счетамъ подписываются однимъ иэъ директоровъ, уполномочоннымъ на то 
поетановленіѳмъ правленія. Ддя получѳнія съ почты деиежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписн одного изъ директоровъ, съ приложеиіемъ печатн Товарищества.

При измѣненіи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
вавіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утверждсітія Мипастра Торговли и Промышленпости, опредѣляется ерокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ прапленіе обязано ноставить въ 
извѣстность подлежащія кредитньш уетановленія.

Вся переііиска по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ 
предѣлахъ РоесШской Имиеріи производятся на руескомъ языкѣ.

§ 31 . Въ иеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляѳтся 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должноетныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣрѳнности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей п[іѳдмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, прои8водящвхся въ судѳбныхъ установлѳніяхъ, 
соблюдается ст. 27  Уст. Гражд. Суд.

§ 32 . Правленіе можетъ уаолномочивать за себя особою довѣрснностью дирѳктора- 
распоряднтеля во ввѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходямо общѳѳ дирѳкторовъ дѣйствіе, эа 
иеключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11 ), съ отвѣтственностью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совѳршѳны иа этомъ основаніи директоромь- 
распорядителемъ.

§ 33 . Правленіе еобирается по мѣрѣ надобности, но, во в ся ео м ъ  случаѣ, не мѳнѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требустся присутствіѳ трѳхъ члѳ- 
новъ правленія. Засѣданіямъ правлѳкія ведутея протоколы, когорые подписываютоя воъми 
іфисутетвовавшмми члеаами.
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§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по болынияству голосовъ, а когда не со- 
стоится большннства, то спорныіі вопросъ переносится на разрѣшеніе оОщаго собрапія, 
которому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе и.ін ревизіопная 
коммнсія (§ 3 8 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія обшаго собранія пайщн- 
ковъ, или которые, на основаніи ѳтого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ипструі- 
ціи, не подлежатъ разрѣшепію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, ш требуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ иего слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 35 , Члены правлепія исполняютъ свон обязанности на основаніп общяхъ законовъ в 
постановленій, въ этомъ уставѣзаключающихся, и, въслучаѣ рзспоряженій закоиопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
влечій общихъ собраяій пайщиковъ, подлежатъ отвѣтствспности на общемъ оспованіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищ ества, распредѣлоніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 апрѣля по 31 марта включи- 
тельно, за исключеніемъ псрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго марта включвтельно, есди составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, ес;ш будегъ менѣе этогосрока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія иа разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собраяія (§ 4 5 ), подробпыіі отчеіъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземдляры отчета н баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, ваявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времепи открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу. .

§ 37 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а ) со- 
стояиіе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ вь отдѣльности капитала, внесен- 
няго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу вмущество, со- 
гласно § 8 , а также капитяловъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищсства, заключающіеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть ноказываемы 
не свыше тои цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса нижс покупной цѣны, то стоимость бумзгъ показывается по блр- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій нрнходъ и расходъ за 
то время, за котороч отчстъ представляется; в) счетъ издержеаъ на жалованье служащиѵ.ъ 
въ Товарпществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ надпчнаго имущсства Това-
рпщества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на друтихъ
лицахъ и этихъ послѣднихъ иа самомъ Товарищсствѣ; е ) счетъ доходовъ и убытковъ, я
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38 . Для повѣрки о т ч е та  и баданса и зб и р а е т с я  за  го д ъ  в п с р е д ъ  р е в и з іо п н а я  коммисія 
изъ п я т и  пайщик&въ, ие совтоящихъ нв членами правлепія, ни б ъ  д р у г и х ъ ,  замѣщаемыхъ
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по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Товарищеетва, до.ж нестяхъ . Л таа.пред- 
ставляющія V* чаеть всего чнсла паевъ, имѣющихея у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются нравоиъ избирать одного члена ревизіонной 
коішисін, причемъ лнца вти уже не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены нравленія и директоръ-раснорядитель, но выбытіи ихъ 
пзъ долзкностей, не могутъ быть избираемы въ членьі ревизіонной коммнсіи въ теченіе двухъ  
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоняая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. ІІо повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на нослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
сяособы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисін предетавляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся празленіемъ, съ  заключѳніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщаковъ (§ 4 5 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные нротоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объяснеиіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются вътрехъ  
экзекнлярахъ въ Министерства Торговли и Нромышленности н Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Нрям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1 9 0 3  г .) , и балансъ нубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и балансаивъ  
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Нромышленности и Торговли», для публикаціи заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 47 6  и 4 7 9  Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 19 0 3  г., отвѣтствуя за нснсполненіе 
по ст.ст. 4 7 3  и 53 3  того же устава.

§ 41 . По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убыгковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5°/о  въ запасный капиталъ (§ 4 2 )  и опредѣленная общимъ собраиіемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь 
до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія 
членамъ правленія, обращается въ дивидендъ,

§ 4 2 . Обязательное отчисленіе въ запасный капнталъ нродолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одиой трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляетея, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу кож егь быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпренятствѳнной его реализаціи.

Запаспый капигалъ предназначается исключнтельпо на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленш  
общаго собраніа пайщиковъ.

§ 43 . 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правденіе публикуегь вв всеобщее свѣдѣніе.

§ 44 . Дивидепдъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаетея въ собственность 
Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаовъ, когда теченіѳ вемской давноети ечптается, 
по оакону, пріостановденпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидепдными суммами иосту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшепію или распоряленію опекунскихъ учрежденій. 11а пе- 
полученныя своѳвременно диридепдныя суммы, храпащшсн въ кассѣ цравленія, процецты не 
выдаются,

Правленіе нѳ входитъ въ раэбирательство, дѣйствитѳльно ли іуиопъ принадлежигь 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда цо судвбаому опредѣленію выдача 
дирцдѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленныи купоцъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правденіе Товарищѳства заявдеше,

Общія собранія пайщикавъ.

§ 4 5 . Общія собранія пайщиіовъ бываютъ обыкновекиыя и чрезвычайныь.
Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, не позже октября,— для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчъга и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настуннвшаго года, а такжѳ для избраиія членовъпрэвленія и ревнзіонной коммисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаюгся и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общому собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по собствешюму его усмотрѣнію,
или по требованію пайщиковъ, предсгавляющихъ въ совокупностн не менѣе одной двадпатой 
части основного капитала, или по трѳбованію ревизіониой коммнсіи. При нредъявлвніи трѳбо- 
ванія о созывѣ собрація должиы быть точно указаны предмѳты, иоддеиащіе обсужденію  
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнеіию въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 46 . Общеѳ собраше разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ
Товарнщества относящіеся. Но нецремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежагь: а) по- 
стаповленія о пріобрѣтсніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи,
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарнществу принадлежащнхъ, а равно 
о расширепіи прѳдпріятія, съ  опредѣлѳніемъ. при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижішаго пмущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе члеповъ нравленія и членовъ ревнзіонной и диквидаціонной коммнсій; в) утвер- 
жяеніе избраннаго правленіемъ директора - распорядителя въ додкнисти; г) утверждѳніѳ и 
измѣнѳніе инструкцій йравлепію н дцректору- расиорядитедю; д) разсмотрънів н утверждевіѳ 
смѣты рас.ходовъ и плана дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и баданса за истекщіи 
годъ; е ) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣ-
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неніи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава 
ликвидаціи дълъ Товарілцества.

§ 47 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін ваблаговремеішо и, во всякомъ 
случаѣ, нѳ позже, какъ га двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публакаціяхъ означаютея въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробное поиыенованіе 
вопросовъ, подлежащпхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ собраніе, независамо отъ публикацій, повѣстками 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ кннгахъ правленія мѣстолштельству пайщаковъ.

§ 4 8 . Доклады правленія по назначенньшъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему найщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменпо обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщлками, имѣющими 
въ совокуаностн нѳ менѣѳ трехъ голосовъ, то правлепіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заклшченіемъ.

§ 50 . Каждый пайщикъ нмѣетъ право прнсутствовать въ общѳмъ собраиія и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично иличерезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должко быть письменно о томъ увѣдоылено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики илн ихъ довѣ- 
ренныѳ, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 5 1 — 5 3 ).

§ 51 . Каждыѳ 3 пая прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того чиела голосовъ, на. котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарнщества.

Пайщики, имѣющіе менѣѳ 3 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои паи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указанпаго.

§ 52 . Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 53 . Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреннооти другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтствепности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищества. При постановленіи 
рѣшѳній о заключѳніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящпмъ въчислѣ пайщиг 
ковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни личпо, ни по довѣрешюсти 
другихъ иайщиковъ.
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§ 54 . Если паи достанутся по наслѣдству илп другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляегся 
лишь однону изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 5 5 . Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющпхъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченісмъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаетсл 
каждому паііщику, по его требованію.

§ 56 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщаковъ (§ 5 5 ), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе */*о части основного капитала, провѣрка 
езначеннаго списка должна быть нроизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
втого паііщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лацо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрка 
спнска.

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

§ 58 . Для дѣйствительности общихъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ при- 
были пайщики или ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи 
основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пай- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59 . Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больпганствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60 . Если прибывшіе въ общее собракіѳ пайщики или ихъ довѣренные пе будутъ 
представлять той частп осповпого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 8 )  или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 5 9 ), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленпыхъ въ § 47  для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общеѳ собраніе, 
котороѳ назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціп. Собраніѳ это считается законнг 
состоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного калитала 
представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

Свбр. ум«. 1912 г., отдѣлъ втовой. 2
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§ 6 1 . Пайщнкъ, нѳ согласивптійся съ болыпииствомъ, въ правѣ подать особос мпѣніе, 
о чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявивгаій особое ынѣніе можетъ, въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ, представить для пріобщеиія къ протоколу подробное иало- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ общемъ собраніп подаются закрыто, если того нотребуетъ хотя бы одшга 
изъ пмыощихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніц членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоиной ком- 
мисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственіюсти.

§ 63 . Рѣшеція, пршщтыя общамъ собраніемъ, обязательцы ддя всѣхъ пайщиковъ. 
какъ присутствовавшвхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6 4 . По дѣламъ, подлѳяащимъ обсу»денік> и рѣшенію общаго собранія, ведется ио- 
дробныіі протоколъ. При излояеніи рѣшеній собрапія указывавтся, какимъ большннствомъ 
поданныхъ голооовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлеіпіыя прн втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашеішое предсѣдателемъ собраиія изъпайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, нричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшнма въ собраніи сужденіями ц рѣшеніями. Цравильность протокола удостовѣряютъ 
своими подцнсяма цредсѣдатель собранія, а также и другіе ивйщики, по ихъ жела- 
цію, въ чисдѣ не мепѣе трехъ. Заевцдѣтольствованныя правленіемъ коіііи  протокола общаго 
собранія, особыхъ мнѣиШ и вообщѳ всѣхъ къ цаму цриложешй должны Оыть выдаваемы 
каждому пайщику, ио его требованію.

Ряілоііь сооровъ по дѣламъ Товаращ ества, отвѣтственяость и пренраіценіе дѣйстеій его.

§ 65 . Бсѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между яимн и членама 
оравленія, а равно споры ыежду нлецвми цравленіа и прочими выборными по Товарищеотву ди- 
цаац. и споры Товарищества съ  обществаіш, товаршцествами и частнымн лнцамп рѣшаются илп 
въ общеаъ собраніи накщиковъ, если обѣ сцорящія стороны будутъ на это согласны, пли 
разбираются общимъ судебцымъ порядкомъ.

§ 66 . Отвѣтственносгь Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имущсетвомъ, 
а потому, въ случаѣ ыеудачи предпріятія Товарнщества или нри возникшихъ на цѳго искахъ, 
каждый пзъ пайщцковъ отвѣчаетъ только ввладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Тоцарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ци какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарнщества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 6 7 . Орокъ существованія Товарнщоства не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
крашаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1 )  если 
по хаду дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходнмымъ и 2 )  если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основногв капитала и пайіцнкн не пополнятъ 
ого въ теченіе одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружнлся недостатокъ капптала.

Всли при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо нзъ пайщнковъ не внесетъ въ теченіе указан- 
паго выше времени причнтающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополіштельнаго пла* 
тежа, то паи эти объявляются уиичтожошіыми, о чемъ публикуется во нсеобщее свѣдѣніе,
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и замѣяяются новыыи, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правлепіемъ 
Товарнщества чрезъ ыаклера мѣстной илн ближайшеіі къ мѣстопребыванію иравлеиія То- 
варяще<ѵгва биржи. Изъ выручениой отъ продажи сихъ паевъ сумиы, за нокрытіемъ причн- 
тающнхся по продажѣ н публвкапди расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взиосу, обращается иа пополиеиіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей ие менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Иромышленности, ея мѣстопребываніе и одредѣляегь 
порядокъ ликвидація дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной гоммпсіа можетъ 
быть переяоснмо, по постановленію общаго собранія, съ утверждевія Министра Торговли и 
Промышденности. Ликвидаціонная коммссія, прзнявъ дѣла отъ иравленія, вызываетъ черезъ 
повѣстка и пубдикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворепію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шеяія и мировыя сдѣлки съ третьими лицамп, на основаніи п въ предѣлахъ, указандыхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуелыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей за счегь кредпторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженін Товарищества средствамъ. 0  дѣвствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собраяіемъ установленные, н, независимо 
отъ того, по окончаяіи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаши ли- 
квидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по припадлежности, за 
неявкою лзцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранеяіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нимн надлежитъ 
поступнть по истеченіа срока давности, въ случаѣ кеявки себственннка.

§ 69 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товариіцества 
прикосновенныхъ.

§ 70 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія прапленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и норядка замѣіцепія (§§ 2 0 , 21 и 2 3 ), чксла паевъ, предста- 
вдяемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленін ихъ въ долж- 
ность (§§ 22  и 2 7 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 2 4 ), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кумептовъ (§ 3 0 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 3 3 ), порядка исчнсленія опера- 
ціоннаго года (§ 3 6 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 5 ), срока 
предъявленія правленію преддоженій пайщиковъ (§ 4 9 )  и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§  51 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71 . Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставоыъ, Товарпщество руковод- 
ствуется правнлами, для акціонерныхъ компапій постановленными, а равно общиыи узако- 
неніями, какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствін будутъ изданы.

»•
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1071. Объ утверяідѳши уо*ава Скжояьничеекаго пивоварениаго Товарищеотва на паяхъ.

На подлшшоиъ пацосяію: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о г  і. уг.іаві сеВ [кіасматрлвать и Лысочайще 
уткердить сонзволилті, ві, Лпяа.аи, въ 10 деиь ацрѣла 1'Л2 года»,

Подписалъ: УправляющШ Дѣлами Совѣта Министровъ іілеве.

У С Т А В Ъ
СОНОЛЬНЙЧЕСИДГО ПЙВ08АРЕННАГ0 ТОВАРИЩЕСТЗА НА ПАЯХЪ.

Цѣль учрвждйнія Тозарищ ества, права и обязакности его.

§ 1. Для яродолженія и развитія дѣйетвій припадлежащаго торговому дому «Л. А, Вакаир, 
Рахтеръ и Ё°» аивоваренпаго завода въ Москвѣ, учреждается Товэрищество на наяхъ, под'ь 
ваименованіемъ: «Сокольническое пивоваренаое Товарищество на паяхъ».

Пргш?ъчаніе 1. Учреднтель Товарищества: торговый домъ «Л. А. Вакано, Рнх- 
теръ и К°», въ лицѣ иолныхъ товарнщей Московскаго купца Лотара АльФрѳдович? 
фонъ Вакано и австріііскаго подданнаго Двана Андреевича Рихтера,

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другнмъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занноотей по Товарвществу, дрисоединеніе новыхъ учредителей н исключѳніе котораго- 
лнбо изъ вяовь аринятыхъ учрѳртелей допускаются не аначе, какъ съ  разрѣшенія 
Министра Торговди и йромышлвниости.
§ і .  Указавпый въ § 1 ааводъ, со всѣмъ относящимся къ нему ияуществомъ (вь 

томъ числѣ зѳмлею въ количеетвѣ около 1 3 3 6 ‘Д  кв. саж.), равно конграктами, условіямм и 
обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположоній. Окончательноѳ опредѣленіе 
условій передачи. означеішаго нмущеотаа предоставляется соглашенію перваго законно- 
состоявшагѳся общаго собранія сайщцкойъ съ владѣльцемъ имущества, ирнчемъ, если тако- 
вого соглашенія не нослѣдуетъ, Товаращѳство считаѳтея несостоявшимся. \

Вопросы объ отвѣтствѳнноета за всѣ возниківіе до перѳдачи нмущеотва Товарніцеству долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущеетва, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, *съ еогласія креднторовъ, на Товарище- 
ство, разрѣшаются на осяованіп существующихъ гражданскихъ закоаовъ. ;

§ 3. Товариществу прядоотавляѳтся нраво, съ соблюденіемъ существуюшнхъ ваконовъ, > 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собегііенность, устраивать и арендо-! 
вать еоотвѣтственные цѣли учреждешя Товарнщества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ иріобрѣтеніемъ необходнмаго для втого двкжимаго и недвижимаго нмущества. >

Примѣтніе. Пріобрѣтеміе Товарнществомъ въ собственпость или въ срочное в л а-) 
дѣніе и пользованіе недвнжвашхъ нмуществъ въ мѣетностяхъ, гдѣ такопое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, ио закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія, —  не > 
доиуекается.

§ 4 . Товаршцество подчийяется всѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 
еящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, котормя 
внредь будутъ изданы.
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Въ частности, въ  отношеиіи выдѣлки и продяжи пива, Товаригцество подчиняется 
всѣмъ посгановленіямъ закона и распоряжепіямъ Мшшстерства Финансовъ, опредѣляющимъ 
норядокъ и условія производства и продажи крѣпкихъ напитковъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5 . Товарищество, его конторы и агеиты подчиняются, —  въ отношеніи платеяа 
государственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таыоженныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества 
отпосящимся правиламъ и постаповлепіямъ по этому предмегу, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 6 . Публикаціи Товарищества во б с Ѣ х ъ  указапныхъ въ законѣ и въ атокъ уставѣ 
случаяхъ дѣдаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промытлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства» съ соблюденіемъ установленныхъ прагилъ.

§ 7 . Товарищество имѣетъ печать ^ъ изобрааеиіемъ своего наименованія (§ 1 ).

Основной капиталъ Товарищ еотва, пам, права и обязаччости владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капитвлъ Товарищеотва опредѣляется въ 5 0 4 .0 0 0  руОлѳіі, раздѣленныхъ 
на 504 пая, по 1 .0 0 0  рублен каадый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется мѳжду учредвтмемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Товариществѣ лнцами, по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товарпществу указанное въ § 2  имущество, владѣльцу его разрѣшается 
получнть, вмѣсто денегъ, паи Товарищества по нарицательной цѣнѣ, въ чнслѣ, опрѳдѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ панщнковъ.

Слѣдуемая за иаи сумма, эа исключеніемъ тѣхъ наевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликоваиіа втого устава, вся снолна, безъ разсрочки, съ запнсыо взпосовъ въ 
установлепиыя книги и съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ ва подписью учредителя, 
а впослѣдствіи, —  но, во всякоиъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества, —  и самыхъ паевъ. Получешіыя за паи деньгн вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оетаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищоства. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удоотовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Бапка получен- 
ныхъ за пан депегъ, Товарнщество открываетъ свои дѣйстпія. Въ случаѣ неисполненія еего 
Товарищество считаетсп неоостоявшимся, и внесѳнныя по паямъ деньги возвращаются сполна, 
по принадлежиости. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, вѳдутся съ еоблю- 
деніемъ нравилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1 9 0 0  г., 
и предъявляютс.я, для приложѳнія къ шнуру ихъ печатн и для скрѣпы по листамъ и надлиси, 
Мосвовской Городской Управѣ.

Пе менѣѳ одной трети оставленныхъ за учрѳдителѳмъ паѳвъ вноснтея прявленіѳмъ 
Товарищества на хранѳніѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи вти не могутъ быть 
первдаваеѵы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый 
операціонный періодъ, продолжительноетью не иенѣе, чѣмъ въ двѣнадцэть мѣсяцевъ (§ 36 ).

Объ учрежденіи Товарищества, или хѳ  о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ
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случаѣ— правленіе, а въ послѣдпемъ— учрѳдвтель, увѣдомляютъ Мнпистра Торговли и Про- 
мышленпосги и публикуюхъ во вссобщее свѣдѣніе.

§ 9 . Товарнщество ыожетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ донолни- 
тельпыхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны нервоначально вынущенпыхъ паевъ, но 
не нначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ н съ  особаго, каждый разъ’ 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, нмъ утверждаемынъ.

Примтаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
снма пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарнцательнай цѣны, ещв премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждьгіі изъ паевъ предыдущнхъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеиіемъ собранныхъ такнмъ 
путемъ премій на увелнченіе того же запаснаго гапнтала.

Прихѣчаніе 2. Увеличеніе основного капагада на общуго сумму, не превышающую 
суммы первопачальнаго выпуска (5 0 4 .0 0 9  руб.), пронзводится съ  разрѣшенія Министра 
Торговлн и Промышленности.
§ 10 . Прн послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущсственное нраво на пріобрѣтеніе 

нхъ принадлежптъ владѣльцамъ наевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чисду имѣющихся у нихъ паевъ. Есля же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣдьцами паевъ предыдущихъ зыпусковъ сполпа, то на оставшіяся ;:еразобраннымн паи 
открывается, съ  разрѣшенія Мипистра Тѳрговли и Промышлениости н на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварательному его утвержденію, публичная подниска.

§ 11 . Паи Товарнщества могутъ быть только именными. На наяхъ означаются званіе, 
имя н Фамидія (фіірма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ кпигн, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подпкеью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  нрнло- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 12 . Къ каждому паю нрилагавтвя листъ купоновъ на полученіе по нимъ дпвнденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которьшъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ нмѣштъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдушщія десять лѣтъ н т. д.

§ 13 . Наи Таварищества и купонные листы доджны быть печатаемы въ Эксиедицін 
Загетовленія Госѵдарственпыхъ Бумагъ.

§ 14 . Отчужденіе паевъ допускается лишь отъ одного пайщика другому; посторон- 
нему же дицу, не пайщнку, отчужденіе паевъ произведится не иначе какъ по нредваритель- 
комъ заявленіи правлеяін> Товарйщества о желаніи отчуднть паи для доведенія о томъ до 
свѣдѣиія прочихъ найщиковъ и но полученіи отъ правленія не позже одного мѣсяца увѣдо- 
мленія, что никто изъ пайщикозъ не изънвилъ желанія пріобрѣсти отчуждаемые паи по цѣнѣ, 
опред-ѣляемвй канитализаціей изъ 6 %  средняго годового чистаго дохода Товарнщества за три 
года, взятыхъ изъ послѣднихъ пятн операціонныхъ дѣтъ, за исключеніемъ изъ нихъ двухъ 
лѣтъ— одного съ наибольшимъ и другого съ наименыпимъ годовымъ чнстымъ доходомъ. 
Паащикъ, заявивиій такое желаиіе, инѣетъ преимущественное право предъ посторонними 
дицами на пріобрѣтеніе паевъ нѳ опредѣленной указаннымъ способомъ цѣнѣ. Паищикъ, 
получявъ въ указанномъ порядкѣ право отчужденія паевъ постороннимъ лицамъ, можетъ 
пользовагься этимъ нравомъ, безъ новаго заявленія ожеланіи отчудигь пан, лншь до утвер- 
жденія общнмъ собраніемъ пайщнковъ отчета за текущін годъ.

Примѣчаніе 1. Въ теченіе нервыхъ пятн лѣтъ со дня учрежденія'Говарищества
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отчущ еніе паевъ въ указашіыхъ въ этомъ парагра®ѣ случаяхъ доляно производитызя 
по нарицательиой цѣиѣ.

Лримпнанів 3. Изложенное въ этомъ п ар агр аФ ѣ  правило не распрострапяется 
па паи, переходящіе в ъ  порядкѣ наслѣдованія по закону иліі духовному эавѣщанію, а 
также отчуждаемые директорамъ правленія и кандидатамъ, и зб р а н н ы м ъ  и з ъ  лицъ, не 
имѣющнхъ паевъ Товарищества.
§ 15 . Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 

па паяхъ, когорые, при соотвѣтственномъ заивленіи, должны быть предъквлены нравлепію 
Товаріщества, для отмѣтки пѳредачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣішыхъ въ ст. 2 1 6 7  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 19 0 0  г ., и по еудебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ пе нозжѳ, какъ въ теченіе трѳхъ дней со дня предъявленія пра- 
влепію передаваемыхъ паевъ и,— въ случэяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самнмъ 
нравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ паевъ.

§ 16 . Товарищество, въ отношенін биржевого обращѳкія паевъ, подчиняется, всѣмъ 
узаконеніямъ, прявиламъ и распоряженіямъ по втому прѳдмвту, кахъ нынѣ дѣйствующпиъ, 
такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 17 . Вупопы къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за искдю- 
ченіемъ купоиовъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ пѳредаточныхъ наднисей па купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 18 . Утратившій паи или купоны къ нимъ, за иеключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и токущихъ сроковъ, долженъ пиоьменно заявить о томъ правленію, сь  означеніѳмъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ нли купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публпкацію. 
Еслн по прошествіи шести мѣсяпевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣпій объ утрачевдіыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пан или купоны подъ 
прежними нумерами и съ  надпасью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
вупоішвъ иетекшихъ и текущихъ сроковъ правлевдѳ щікакихъ заявлеаіи не прияамаетъ, и 
утратившій ихъ лишаѳтся права на получѳніѳ цо нимъ дивиденда.

§ 19 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніѳмъ его опеки, опѳ- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакнхъ особыхъ правъ не имѣютъ п 
нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ »того устава.

Правленіе Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 20 . Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, и зб и р а ѳ м ы х ъ  общ и м ъ  

собраніемъ пайщаковъ. Срокн избранія директоровъ опредѣляютея § 23 . Мѣстопребывааіѳ 
праЕленія находится въ Москвѣ.

Лримѣчаніе. Диренторами правлѳиія, кандидатами к ъ  нимъ (§ 2 1 )  и директо- 
ромъ-распоряднтелемъ (§ 2 6 ) , а такжѳ аавѣдующимп и управляющиші нѳдвнжимыми 
имуществамн Товарищества въ Ыосквѣ, нѳ могутъ быть лица іудѳйскаго вѣроисповѣ- 
даиія, не пользующіяся правомъ жнтельства въ атомъ городѣ.
§ 21 . Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на «оторый онн 

избраны, илн временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираютея об- 
щнмъ собраніемъ пайіциковъ два кандидата. Сроін избранія кандндатовъ опрѳдѣляютея
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§ 2 3 . Еяндидаты, приступаютъ къ исполнеиію обязаняостей дпректоровъ по старшнпству 
избранія, при одинаковомъ же старшинетвѣ —  по большииству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чпсломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечепія срока, на ю -  
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, па который избранъ 
самъ кандидатъ. Бандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуюхся всѣми 
правами, днректорамъ прасвоеннымн,

§ 22 . Въ директоры и кандидаты избираюгся лнца, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
десяти паевъ, которые и храпятся въ касеѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могуть 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребывапія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленпое выше количество паевъ.

§ 23 . Яо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одппъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ 
избираются иовые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ш гут ъ  быть 
пзбираемы вповь.

§ 24 . Послѣ яерваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣыъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ пзъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25 . Члеяы правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и нроцентное 
изъ чиетой прибыли вознаѵраждеше (§ 4 1 ) , по назначенію общаго собранія панщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія пайщпковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лнг/ь, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Даректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 2 2  десяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распо- 
рядятеля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
порядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста- 
влено ему по ипструкціи. Еслн директоръ-распорядитель будетъ назпаченъ ке изъ состзва 
правленія, то кругъ правъ и обязанпостей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой двректоръ - распорядитель прнсутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 2 7 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарпщества, по примѣру 
бмгоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
керческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, па оскованіи §§ 3 6 — 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыгь для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначеніомъ имъ предметовъ занятіи и содержанія, а равно и ихъ увольнекіе
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г) покуака и продажа двииимаго имущества какъ за налячныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) иаемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; е ) страховаиіе имуіцествъ Товарищества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предіі- 
лахъ, установлекныхъ общимъ собраніемъ; з )  дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товари- 
щества; и) заключеиіе отъ нмени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ  кавенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и  ̂сословными учреждѳніями и частными лицами; і)  снабженіе довѣ- 
рениостями лицъ, опредѣляемыхъ иравленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будугъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, огчужденіе, отдачу въ аренду н залогъ недвижимой ссб- 
ствонности, и л) созваніе общихъ собранііі паищиковъ и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Товарищсства относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій иравленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28 . Правленіѳ производитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется оиредѣлнть, до какой суммы правленіе можегь 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ  отвѣт- 
ственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представдяемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго собрайн.

§ 29 . Поступающія въ правленіе суммы, не прѳдназначѳнныя къ немедлѳнному расхо- 
дованію, впосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на вмя Товарищества, а 
получаемые на этн суммы билеты и вообще всѣ документы хран^тся въ правленіи.

§ 30 . Вся переписка по ^ѣламъ Товарищества производится отъ зм ен і правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное получѳніе суммъ Товарищества изъ креднтныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущнмъ счетамъ нодписываются двумя директорамн нли однимъ изъ директоровъ, уполномо- 
ченнымъ на то постановлѳніемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ днректоровъ, съ  нрнложеніѳмъ 
печати Товарищества.

Прн измѣнѳніи числа подписей на выдаиаемыхъ правлѳніемъ документахъ ннатребова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставнть въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установлѳнія.

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

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товаршцества случаяхъ правленію предоставляетея 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бѳгъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочиватъ на сей прѳдметъ одного изъ дк 
рѳкторовъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32 . Правленіе можетъ уполномочивать за свбя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣгь случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дъйствіе, за
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псключеніоиъ подниса на наяхъ (§  1 1 ) , съ отвѢтстбсцностью правлсшя предъ Товарище- 
стзомъ за всѣ раепоряженія, которыя будутъ соЕершены иа втомъ основаніи директо- 
ронъ-распоряди іелемъ.

§ 33 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
рава въ мѣеядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія трѳбуется присутствіе трехъ 
членовъ нравленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подиисываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются но большинству голосовъ, а когда не со- 
стонтся большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которьшъ правленіе нли ревизіонная 
коммисія (§ 3 8 )  признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаніи втого устава и утверждениой общимъ собраніемъ ннструк- 
ціи, не подлеаатъ раэрѣшешю правленія.

Еелн директоръ, не согласившійся съ  ностаповленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ прогоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
ностановленіе.

§ 35 . Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общпхъ законовъ и поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, я, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышеяія предѣловъ власти, боздѣйствія и нарушепія какъ ѳтого устава, такъ н постановленій 
общихъ собраній пайщияовъ, нодлежатъ отвѣтственности яа общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть емѣняемы, по опредѣленію общаго собранія паііщиковъ, 
и до окончанія срока ихъ «лужбы.

Отчетность по д ѣ л аи ѵ  Товарищ еетва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операпіонный годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 денабря включн- 
теіьно за искдючекіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число блнжайшаго декабря включительно, еслн составнтъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еели будетъ менѣе этого 
срока. За каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе н утвержденіѳ абыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 5 )  нодробный отчетъ объ 
онераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземплясы отчѳта и ба- 
ланса раздаются въ правлсніи Товарнщества за двѣ недѣли до годового общаго собравія 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются 
пайщпкамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія іниги правлеиія, со всѣми счетами, 
докуменгами и прилошеаіями, относящнмися къ отчету и балансу.

§ 37 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесѳинаго налич- 
пыми деньгами и выданнаго паями за персдаішоѳ Товариіцеотву имущество, согласио § 8 , а 
также капиталовъ запасиаго, на погашеиіе стоимости имущества н резервнаго, причемъ 
капиталы, ваключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ той 
цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса нижѳ покуиной пѣны, то стоимость бумагъ ноказывается по биржѳвому курсу, 
состояшдемусл въ деиь заключеаія счетовъ; б ) общій вриходъ и расходъ за то время,
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за которое отчстъ представляется; в) ечетъ издерж еіъ иа жаловаиье служащимъ въ Това- 
рнідествѣ и на прочіе расходы ио управлепію; г) счетъ иаличнаго имущества Товаригцества 
и прииадлежащихъ ему запасоігь; д) счетъ долговъ Товарищс-ства иа другихъ лицахъ и 
тнхъ иослѣдиихъ на еамомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и иримѣриое распрсдѣленіе ея.

§ 38 . Для повѣрки отчега и баланса избирается за годъ виередъ ревизіоивая ком- 
мисія изъ пяти иайщиковъ, не состоящихъ ии членами правленія, ни въ другихъ замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія илн назначенію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лица, представляющія 7 *  часть всего числа. паевъ, имѣющихся у прибы втихъ въ общее 
собраніе иайщиковъ или ихъ довѣрениыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревнзіонной коммисіи, причѳмъ лица вти уж е нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
пзъ прочихъ членовъ рдвизіонной коммнсіи. Члены прам енія  и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіониой ком- 
мисіи въ теченіе двухъ дѣтъ со дня выбытія. Ревизіошюй коммисіи предоставляется, съ  
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ акспертовъ.

Ревизіонная комнисія обязана не позже, какъза мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стушіть къ новѣркѣ каесы и каниталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Товарищества. Подовѣркѣ  
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по нимъ заключеніе въ зра- 
влевіе, которое вноситъ его, съ  объясненіями на нослѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, иа разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комнисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течсиіе года работъ, равно произвзденныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнѳнія этого правленіѳ обязано иредоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Па предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступпвшій годъ, которые вносятея правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Нѳзависимо отъ ѳтого, ревизіоиная коммисія въ ираьѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ общихъ 
собраній пайщиковъ (§ 45).

Рѳвизіонная комнисія должна вести подробиыѳ протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые иротоколы всѣхъ ииѣвшихъ нѣсто сужденій и заявлеиныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльиыхъ членовъ коммисіи. Озиачениые протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревнзіонной конннеін, должиы быть внесены правленіехъ, съ его объяскеиіями, на разсно- 
трѣиіе бдижайшаго общаго собраиія пайщаковъ.

§ 39 . Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ  
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ втого, извлечеиіе изъ отчета, еоставлѳнное согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.,
т. V, изд. 1 9 0 3  года), и балаисъ нубликуютея во всообщее свѣдѣніе.

§ 4 0 . Въ отногаеніи представленія въ нѣстную казенную палату отчета и балаиса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлеяности и Торговли», для публнкаціи, заключи- 
тельпаго баланса н извлѳченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст .ст . 4 7 1 —  
4 73 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1 9 0 3  г ., отвѣтствуя за неисполненіе
по сг.ст . 473  і  5 33  того же устапа.
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§ 41 . Яо утвержденіи отчета общимъ собраніеиъ изъ суммы, остающейся эа понры- 
т ісыъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сунма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запагиый капиталъ (§ 4 2 ) и опредВлеішая общимъ собракіемъ сумма на погагаеніѳ 

первопачальноіі стоимости пвдвижимагѳ и двмжимаго имущества Товарищества, впредь до 

полнаго погашенія ея. Оказавшійся послѣ сого остатокъ, за отчисленіемъ нзъ него опредѣ- 

ленной общимъ собраніемъ суммы въ  резервный каішталъ, расііредѣляется по усмотрѣнію 

оОщаго СОбланііі.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ  запаспый качпталъ продолжяется, пока онъ не будетъ 

рчвняться одной третй основного капитала. Обязательное отчиеленіе вОзооновляется, если 

запасный капигалъ будетъ израсходованъ полностью или въ  частп,

Запасному капиталу нѳжетъ быть двнѳ лишь такое ітомѣщеніѳ, котороѳ обезпѳчивало 

бы возмоапѳоть безпрепятствепной его реѳанваціа»

Вапасный кявитчлъ йреіиаяначаѳтся иѳклвочйтельно на покрытіе непредѣпдѣнныіъ 

расходовъ. Рйвходѳваніе вяпаснаго йапит&ла йройзводится ие ипаче, к а іъ  по опредѣленію 

общаго собранія пай іца іовъ .

§ 43» 0  времени н кѣ стѣ  выдачя дивиденда праялсніе пуОгіикуегь во всѳобщее ойѣдѣніе.

§ 44. Дивядсйдѣ, йе аоТреОоѣанйЫй йЪ МчеиіѲ ДёСйЯі й т ъ ,  оОраіцагітгСя йъ собетвеіійость 

Тойарищезтва, за искійчейіййѣ і і і і ъ  случ.певъ, йоі^да Іёчсйіѳ зембкой даййостй счйТаетей, по 

йкйону, прііібтайОЯДённѣімъ; вЪ тйКихѣ Сл^Эйкт. йѣ ДвййДШДіікіШ суийййй чоСТуййЮтъ соГласІіб 

(*.удебаому о ййхѣ рѣшешю йлй раейорйжейій ойв іуйекйхѣ учреждеаій. На йеполучёйнЫй 
своевроменно дивидендныя сукмы , храш іщ іябй въ ййссѣ нрайлейій, йроцентй Й6 йьідайтсй.

Празленіе йё йхіідитъ йъ райбйраТёльоТВО, ІѣііСТвйТелыіо Дй йуйоиъ йрйййДЛежнтъ 

йрёдъявйтейю вго, за йоклюЧбйіейъ Тѣхъ СДучаевЪ, коТДа но СуДёбйОМу вйрІДѣйвнію йыдача 

днвнденда ио купокймъ воспрЭДСйа, йлй ко іяа  йредѣййлвяйЫй йуйонѣ оИйжетоя однкмъ нзъ 

т ѣ іъ ,  объ угратѣ к о го р ы іъ  нодано вѣ  йрайлеіпе ТоварііщейТйа Эаявленіё.

Общія собракія пайщиновъ.

 ̂ 4 5 . Обжія собранія пайіцнковъ бываютъ обыкновенныя й Чрё8і?ьі«іаййый.

ОбілкйовёйпЫя собрайій со8ііій8й)тбй ЛрйвленІёйѣ еЖё^ОДйО, йё пОзже Яіірѣлй, —  для 

рйэейоТрѣяія а утвержденій отчета и балаиса за иСтекгВІЙ і*одѣ и сйѣты  расю дойѣ и плаиа 

Дѣйствій настуайвЩчго года, а равно дДя йзбранія чдеиойъ йрав .Ш ій  в рёййаіопной кои- 

мисій. Въ йтйхѣ собрайяхъ  обсуадайтей и рѣшайтей тайже й друйя  дѣла, йрёвышающія 

власть правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будуТѣ йрёдІОжеіш об іц е іу  сОбраііііо.

Чрезвнчаннмн собранія оовываютея правленіемъ или ио собствённому вгО усмотрѣнію, 

или по трёбованію паііщиковъ, предстаиляЮЩижъ въ соиокуииости иемёнѣе одной двадцатой 

часТи основното капйтала, йЛй по требованію ревизіоннои номмнсіИ; Прв нредъявденін тре- 

бованія о созывѣ собранія должны Оыть точно укаэаны предмѳты, аОдлежаЩіё обоуждёнік» 

собранія. Требованіе о созывѣ собраиія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня 

зайвлеаія тайого требоёан ія .
§ 46. Общсе собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до д ѣ іъ  Товари- 

щества относищіеся. Но нсйремѣнному ізѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) пОстановленія о. 
пріобрѣтеніи недвйжнмыхъ ймуществъ для ТоварйщеСтва, объ отчуждепіп, отдачѣ въ аренду и >

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 150. — 5719 — Ст. 1071.

залогѣ тпко й м хъ  имущеетв'», Тоиарищеотву прииадлешйніихъ, е рэрпо о рѳсширеніи предпрійТія, 

сь  опредѣлеиіемъ, прн раошпреніи прѳдпріятія или пріоорѣтеніи недвнжямаго нмуЮе- 
ства, поридяв погашенія затратъ ия твковые предметы; б) йайраніе и смѣщеніе члевовъ 

правленія и члеповъ рѳвизіопной и ликвидацнншой коммисііі- в) утверяденіе иэбраіін&гО пра- 

влеаіемъ двректора - рнсиорядптелн въ должнооти$ г )  утвержде.чіе и нвмѣненіе инотруяцій 

правленію и днректору-распорядителю; д) равсмотрѣніе и угверкденіе смѣты расходовъ и 

плана дѣйствій на наступивш ііі годъ и отчета н баланоа за нотекшій годъ; е) распредѣ- 

леніе прибыли за истекш ій годъ, и ж) раэрѣгаеніе вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра оонов- 

ного нішитала, раоходмвяніи аапаснагѳ и резервнаго капнталовъ, измѣненів уотаву и Ли кек - 

даціи дѣлъ Товарншеотва.

§ 47 . 0  оозывѣ оощихъ собрайій дѣлаюгся публикацін заблаговременно и во ясяномъ
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назиаченнаго для такого созмва дня. Йъ
публикацінхъ озиачаютоя въ  точноети: а) день и чаоъ, на ноторые созываетоя обЩее Ьобраніе

б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ нроиоходять, н в) нодробное нонменовапіе вопросовъ, 

подлешащнхъ обоуяденію н рѣшенію собранія. 0 томъ же доводитея до свѣдѣнія мѣстаагѳ 

иолнцейснаг» начальотва.

Владѣльцы наевъ нрнглашаются въ  собраніѳ, незавнснмо отъ публакацій, повѣот- 

камн, посылаемымн но почтѣ, въ онредѣленный вышо срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству найщиковъ.

§ 4 8 . Доклады пранденія яо наэначенпыиъ къ обсуждвнію вопросаяъ должнѣі быть 

изготояляемм иъ достаточномъ количестйѣ вкзгкыляровъ й открываемы для разеяотрѣній 

пайщвковѣ, но крайней мѣрѣ, за семь дйей до дня общаго собранія.

§ 4 9 . Дѣла, подлржящія раэсвотрѣ й ію  в ъ  общеМѢ собрайій , поступаютъ в ѣ  него йе
иначо, к ак ъ  черезъ  носредство п равлен ія , почему пайщ нки, л ел аю щ іе  сдѣлаТь кайое-либо 
гіредлозйеяіе о б щ біу  собранію , долж ны  пйбьиеийо оО ратвться с ѣ  нйм ъ в ъ  й равлен іе  не 
иовйв, вйвъ  йй двѣ  гіедѣлй до общ аго сгібрайій. Е слй предлож еиіе сдѣлано ЬйЙщгікаііи, ймѣю- 
ЩйМй ёъ со в о к у п й о й й  й ём ей ѣ ё  Десйти гоЛосовъ, то й райлей іе обязако, во всйКоаъ случаѣ, 
нредсТавигь тайое йрѳДложйгііе б ій ж ай ш ем у  общему соб ран ій , со своивъ зай л ю ч ей ем ѣ .

§ 50. Еаждый няйщййъ имѣйтъ йравб прпсутсТвойать въ общемъ собрайій й уйасТгіо- 

вать въ обоужденіи нрѳдлагаемыіъ собрапію вонросовъ лично йЛй черв&ь донйрвйны іъ, при- 

чемъ въ послѣДйѳмъ олучаѣ правленіе долано быть йнсьмеино о томѣ увѣдомлѳао. Довѣрвй- 

нымъ кожетъ быть тольяо йа ііщ игь, и одно лнцо нѳ можетъ ймѣть болѣе двухѣ довѣрев- 

гіостей. Въ  поСтайішленійіѣ общаго собранія участвуитѣ  только пайщйкй илй й і ъ  дойѣ- 

репные, нользуюшіеся правомъ голоса (§§ 51— 53);

|  51. Каждый пай нредоотавляетъ право иа голосъ, но одинъ пайщикъ вѳ йожетъ ямѣть 

по своимъ паямъ болѣѳ того чнсла голооовъ, на которое даетъ нраво владѣніе одною 

десятою чаотью всѳго основного напитала Товарищества.
§ 62. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ гояоса въ общемъ собраніи лишь въ тоиъ 

случаѣ, если они внесеиы въ ннигн правлѳнія, по врайней мѣрѣ, зй семь дней до дня 
общаго еобранія, вричемъ ддя учаетія въ общемѣ собраніи предъивленія паевъ не тре 
буетоя;

§ 53. Пайишни, ѳостояіціе члеппми правлейія или члѳвами ревивіонной или линнндл- 

ціонвой коммиеій, не иодьауютоя правомъ голоса (ни лично, ии по довѣрсннооти д р у г и іъ  
іія іщ няовъ) при рварѣшеніи воироеонъ, касаніщнхСя привлечепія ижъ йъ отвѣтственногл и 
нли оішобомдеиш отъ гаиовой, устраненія нхъ отъ должиооти, назн&ченін имъ вознаграждеши
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и у^верж денія  п о д ш с а в н ы х ъ  ими отчетовъ. При постановленін рѣ ш еній  о заключеіііи Т ова- 
рнш еством ъ договоровъ  с ъ  лнцом ъ, состоящ им ъ  въ чнслѣ п а й щ и м в ъ , лицо вто не поль- 
зу етея  правом ъ  голоса в ъ  собраніи  ни лнчно, ни по довѣренпости  д р у ги х ъ  п айщ н ковъ .

§ 54 . Еслн паи достан утся  по наслѣдству ихи другимъ путемъ въ общее владѣніе 
н ѣскольким ъ  лицамъ, то право  участія и голоса въ общихъ собраніяхъ п редоставляется  
л к ш ь  одному и зъ  н и х ъ , по и х ъ  нзбранію . П рави тѳл ьствен п ы я, общ ественны я и частн ы я 
учреж ден ія , общ ества и товарн іц ества  и о л ь зу т ся  въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
иолоса въ лнц ѣ  закоиныхъ свонхъ представителен.

§ 5 5 . Изготовлениый правленіемъ списокъ пайщиковъ, вмѣющихъ право участвовать  
в ъ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ нрннадлежащнхъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеиіи правлейя за четыре дня до общаго собранія. Еопія означенпаго сниска выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 5 6 . До отарытія общаго собрянія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленнын 
гравлетемъ сяисокъ павщиковъ (§ 5 5 ), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*в части основпого капатала, провѣрка 
означепнаго сниска должна быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ язбранныхъ для 
этого пайщякани изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо долійно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 5 7 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающиаъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщиви, 
имѣющіе право голѳса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокупности не менѣе V» части 
основного капитала, а для рѣшѳшя вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 5 9 . Постановленія общаго собранія подучаютъ обязательиую силу, когда приняты 
будутъ большииствомъ */* голосовъ участвовавпшхъ въ нодачѣ голоса пайщнковъ или ихъ  
довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же члевовъ пра- 
вленія, членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной аоммисій и предсѣдателя общаго собранія 
ароизводигся простымъ болыпниствомъ голосовъ.

§ 60 . Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ дввѣренные не будутъ 
прйдставлять той части осповиого каиитала, іакая пеобходима для прнзнаиія общаго собра- 
нія законносостоявшішся (§  5 8 ) , или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ ока- 
жѳтся */* голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
гаинства голосовъ (§ 5 9 ) , то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ  соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собрапій, вызовъ во эторнчное 
общѳе собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14  дпей со дня публнкація. Собраніе »то 
сдитаѳтся законносостоявшимся, а рѣшеиіе его окончательнымъ, не взирая на то, іакую  
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ нѳго пайщнки или ихъ довѣрениые, 
о чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собрапіе. Въ 
такомъ вторичномъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле-
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жали обсухдѳнію или оотались нсразрѣшенпыми въ первомъ общемъ собраиіи, ііричемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большішствомъ голосовъ.

§ 61 . Пайщигь, ие согласившійся съ  большииствомъ, въ ііравѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ цротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣиіѳ можетъ въ 
семидиеиныіі со дня собранія срокъ представить ддя пріобщенія къ протоколу нодробное 
изложсніе своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ общемъ собраюи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщнковъ. Закрытая баллотировка сбязательна для рѣше- 
аій объ избраніи и смѣщеиіи члоновъ нравленія и члеиовъ ревизіонной н ликвидаціоиной 
коммисій Товарищества, а такие о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, нринятыя общимъ собраиіемъ, обязательны для есѣ хъ  цайщиковъ, 
какъ прясутствовавшихъ, такъ и отсутствовазш нхъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлсжащимъ обсуаденію я рѣіпенію общаго собрапія, всдется но- 
дробный нротоколъ. При изложснін рѣшенін собранія указывается, какнмъ большивствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшенія нриняты, а равно отмѣчаются заявленныя при етомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
сторонннхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своамн нодпіісями предсѣдагель собранія, а также и другіе пайщихи, оо ихъ хеланію , въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копім протокола обшаго собранія 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложенім должны быть выда.о«емы каждому 
пайщику, по его трѳбованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товарищ ества, отвѣтственнэсть и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества меиду ианщикамн и между нами и членами 
н равленія , а равно споры  между членами н р авл ен ія  и прочнни выборнымн по Товариществу 
лнцамн, и споры Товарищества съ обществамн, товариществами и частными лицаыи рѣшаются 
нли въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, 
или разбираются общимъ судебиымъ порядконъ.

§ 66 . Отвѣтственность Товарнщества ограничивается прннадлежащимъ ему нмуществомъ, 
а иотому, въ елучаѣ неѵдачи предпріятія Товарищества илн при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изь пайщиковъ отвѣчаотъ только вкладомъ своимъ, иостуиившимъ уже въ соб- 
ствеиность Товарищества, и сверхъ того нн лнчной отвѣтствеиностн, нн какому-либо донолни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 67 . Срокъ существованія Товарнщества нѳ назпачается. Дѣнствія Товарнщества пре- 
кращаюгся, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдушщихъ случаяхъ: 1 )  если 
по ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищоства прнзнано будетъ необходимымъ н 2 ) еслн но балансу 
Товарищѳства окажется потеря двухъ пятыхъ основиого капитала и пайщнки не пополнятъ 
его въ теченіе одиого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ оічета, изъ котораго об- 
наружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного каннтала и прн выраженномъ болыпинствомъ 
паиіциковъ жолаиін иополнигь его, кто-либо изъ пайщцковъ не внесетъ въ течепіе указан 
наго выше врвменн прнчитающагося по прннадлежащнмъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то иаи эти объявляютсн уннчтоженаыин, о чемъ публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, н замѣ-
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няются новымк, подъ тѣми же нумерами, паями, которыя продаются правленіемъ Товарищсства 
чрезъ маклера ыѣстной иды ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Товарищества бирки. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ сумыы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ 
и публикаціи расходовъ, часть, равная дополіштельному по паямъ взпосу, обращается на 
пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу уничт(>женныхъ паевъ.

§ 68 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коымисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и онре- 
дѣляетъ порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть перѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣсткн и публикацію креднторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полпому ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ пркчитающихск ей 
съ Товарищества платежей, производигь реализацію иыущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя яа удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходнмыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятея 
ликвидаціопной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрѳждѳнія Государствешіаго Банка; 
до того времени не моаетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразыѣрно 
остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
ціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, и, незаввсимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ 
Еслн при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суіш ы  будутъ вручены по 
принадлѳжности, за неявкою лацъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявкн собственника.

§ 69 . Еакъ о нриступѣ къ ликвидаціз, такъ и объ окоичаніи ея, съ объяснѳніеаъ 
яоелѣдовавшихъ расноряаеній, въ первоыъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной комыисіей, доносится Мігаистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежаіція публикаціи для свѣдѣвія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 70 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и пѳрядка заыѣщенія (§§ 20 , 21 и 2 3 ), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членаыи правленія и директоромъ-распорядитѳлемъ нри вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 2 2  и 2 6 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлекіи (§ 2 4 ), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 3 6 ), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§  4 5 ) , срока предъявле- 
нія правленію предложешй пайщиковъ (§ 4 9 ) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 5 1 ) , могутъ быть измѣпяемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарнщество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поетановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдетвіи будутъ изданы.
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1072. Объ иамѣаееіи уохава страхового Общеотва «Росоія».

Г о с у д а р ь  Ы м п в р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Минисгровъ, въ 11  день мая 
1 9 1 2  года, Высочайше соизволилъ на утвержденіе изложенія § 2 устава страхового Общества 
«Россія» въ слѣдующей редакціи:

§ 2 . Обществу предоставляется производить за установленную плату страхованіе:
1 )  недвижимаго и двнжимаго имущества отъ всякихъ убытковъ и поврежденій, могу- 

щихъ произойти въ застраховапномъ имуществѣ во время пожара (какъ отъ дѣйствія огня, 
такъ и отъ тушенія его, а также при спасеніи имущества, при доказанной къ тому необ- 
ходимости);

2 )  пароходовъ и судовъ, грузовъ и Ф рахтовъ, подвижного состава желѣзныхъ дорогъ 
и всякаго рода имуществъ отъ потерь и убытковъ, могущихъ произойти в ъ  пути при слѣ- 
дованіи оныхъ по рѣкамъ, каналамъ, озерамъ, морямъ и при сухопутной перевозкѣ;

3 ) жизни, т. е. доходовъ и денежныхъ капиталовъ, выдаваемыхъ лицамъ по истечен;и 
опредѣленнаго срока или въ случаѣ смерти;

4 ) капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ Обществомъ, когда застраховаиное лицо ли- 
шится жизни или способности къ труду вслѣдствіе иесчастнаго случая, или если лишеніе 
способности къ труду произойдетъ вслѣдствіе болѣзни;

5 )  гражданской отвѣтствениости страхователей за несчастные случаи, имѣвшіе слѣд- 
ствіемъ смерть, тѣлесныя поврежденія или поврежденія здоровья третьихъ лицъ или ущербъ 
въ принадлежащихъ третьимъ лицамъ имуществѣ;

6 )  всякаго рода стеклянпыхъ и зеркальныхъ издѣлій отъ излома;
7 )  всякаго рода движнмаго имущества отъ кражъ со взломомъ, и
8 )  всякаго рода растеній отъ порчи и гибели ихъ отъ градобитія, насѣкомыхъ и за- 

разныхъ болѣзней.

Распорязкешя, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1073. Объ ввмѣненін устава О.-Петербургокаго Учетнаго и Ссуднаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія С.-Петербургскаго Учетнаго и Ссуднаго банка, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія акціонеровъ 17  апрѣля 1 9 1 2  года и руководствуясь
ст. 2 разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1 9 0 3 ), Министръ Финансовъ призналъ
возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 2 , 4 , 14 , 33 и 6 0  устава *) названнаго банка, изло- 
жнвъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 2 .........................................................................................................................
Пркмѣчаніе (новое). По постановленіямъ обшихъ собраній акціонеровъ н съ  раз- 

рѣшснія Миыистра Финансовъ правленію предоставляется, въ раіонѣ дѣйствій отдѣ- 
леній, открывать агентства, могущія оперировать, па точномъ основаніи устава, за
ечетъ и по указаніямъ сихъ отдѣленій. Производимыя агентствами операціи обезпечи-

*) Уитавъ утвержденъ 13 ыля 1869 года. 
ОЛр уааи 1912 г„ отііиіъ вторпі.
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ваются всѣмъ складочнымъ и запаспымъ капиталами баика и всѣмъ прочимъ его до- 
стояніемъ.

§ 4 .........................................................................................................................
Примѣчанге 1 ......................................................................................... ....
Примѣчаніе 2 ..............................................................................................................
Примѣчаніе 3  (новое). Опредѣленный симъ параграФОмъ (4 ) складочный капи- 

талъ банка въ 15 .000 .000  рублѳй, раздѣленныхъ на 60 .000 акцій по 250  рублей каж- 
дая, можетъ быть увеличенъ, по постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ и съ  

разрѣшенія Министра Финансовъ, новыми непредусмотрѣнными означеннымъ парагра- 

фомъ выпусками акцій, всего на сумму 15 .000.000 рублей, раздѣленныхъ такжо на

60 .000  акцій по двѣсти пятьдесятъ рублей каждая.

§ 14. Банку дозволяются слѣдующія операціи:

а ) ...................................................................................................................
б) Производство ссудъ и огкрытіе кредитовъ, срокомъ не далѣе, какъ на девять мѣ- 

сяцевъ, въ  томъ числѣ въ  Формѣ спеціальныхъ текущихъ до востребованія (оп са іі) и кон-

токоррентныхъ счетовъ: 1 ) ....................................................... и 5) подъ залогъ векселей и дру-
ги хъ  срочныхъ торговыхъ обязательствъ не менѣе, какъ съ  двумя подписями.

Примѣчаніе 1 ..............................................................................................................
Примѣчаніе 2 ..............................................................................................................
Примѣчаніе 3 ..............................................................................................................
Примѣчаніе 4  (новое). Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ и 

по единогласному постановлеиію правленія совершать залогъ товаровъ съ оставленіемъ 

ихъ  на храненіи у залогодателя подъ его обязательство, содержащее точное перечисленіе 
и опредѣленіе количества товаровъ и его хранилища съ  принятіемъ имъ на себя уста- 

новленной закономъ отвѣтственности за цѣлосгь взятаго на храненіе товара. 

Опредѣленный первоначально по заявленію залогодателя, подтвержденному банкомъ, со- 
ставъ обезпеченія можетъ быть измѣняемъ лишь по письменнымъ разрѣшеніямъ банка.

в ) ....................................................................... ...........................................
г) Производство платежей въ  Россіи  и за границей, въ мѣстностяхъ, гдѣ находятся 

отдѣленія, агентства, коммисіонеры и корреспонденты банка, за счетъ третьихъ лицъ . . . 
и т. д. до конца пункта безъ измѣненія.

п) (новый). Страхованіе отъ тиражей погашенія бумагъ, выходящихъ въ тиражъ по

условіямъ и хъ  выпуска.

§ 33. Вѣдѣнію правленія подлежатъ:

1 ) .............................................................................................................................
2) Устройство дѣлопроизводства и счѳтоводства банка, а равно образованіѳ, въ случаѣ

надобности, учетныхъ комитетовъ при банкѣ въ С.-Петербургѣ и нри ѳго отдѣлѳніяхъ.

3) Опрѳдѣлепіѳ и увольненіе сл уж ащ и хъ .......................и т. д. до конца параграФа бѳзъ
измѣнѳній.

§ 60. 1’одовая чистая нрибыль, выведенная за исключѳніѳмъ всѣхъ  бывшихъ въ отчет- 

номъ году расходовъ и убытковъ, если она нѳ превышаетъ 6 %  на складочный капиталъ, 

обращаѳтся сполна въ  первый дивидендъ по акціямъ. Когда чистая прибыль прѳаышаѳтъ

означенныѳ 6% , то нзъ излишка отчисляются: а ) ..........................................................................
б) на вознагражденіе члѳновъ правленія и директора 9% ; в) въ распоряжѳніѳ совѣта З 1/»0/®,
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н г) въ раздѣлъ между служащими въ банкѣ, по усмотрѣнію правлѳнія— 7 ‘/*% . Остающаяся
ноолѣ сѳго . . . .  и т. д. до конца параграФа бѳзъ измѣненія.

Лргшѣчаніе (новое). Въ указанный въ семъ парагра®ѣ особый резервный ка-
ниталъ обращается также излишекъ, получаемый при новыхъ вьшускахъ акцій банка,
сверхъ суимъ, зачисляѳмыхъ въ складочный и занасный его капиталы.
0  семъ Мшшстръ Фянансовъ, 12  іюня 1 9 1 2  года, донесъ Правительствующему Сенату,

для распубликованія.

1074. Объ учрешденіи въ городѣ Керенсвѣ, Пенаенской губерніи, городского общѳ- 
ственнаго Банка.

Вслѣдствіѳ ходатайства Керѳнской городской думы и на основаніи ст. 81 , разд. X 
Устава Кредитнаго (Законъ 13  января 1 9 1 2  года, объ изданіи новаго Положенія о город- 
скихъ общественпыхъ бапкахъ), Министръ Финансовъ, 4  іюля 1 9 1 2  г., донесъ Правптель- 
ствующѳму Сѳнату, для распубликованія, объ учрѳждѳніи въ городѣ Керенскѣ, Пензенскон 
губерніи, городского общественнаго банка, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ Банка опредѣляется въ десятъ тысячъ рублей, отчисляемыхъ 
на сей прѳдметъ изъ городскихъ срѳдствъ.

2 . Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Банкъ долженъ руководствоваться правилами Поло- 
женія о городскихъ общественныхъ Банкахъ, Высочайше утвержденнаго 13  января 1 9 1 2  года.

3. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 1 6 4  Поло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ отчислѳній въ основной и запасный капиталы 
Банка. отчисляются: 1 0 %  на вознагражденіѳ членамъ правленія, 1 0 %  на вознаграждѳніѳ 
служащимъ Банка, 1 0 %  на учрѳжденіѳ вспомогательной кассы для служащихъ Банка, а 
остающаяся за такимъ отчисленіѳмъ сумма поступаѳгъ въ пользу города, на городскія на- 
добности.

1075 О прекращеніи дѣлъ Ананьевскаго городокого общественнаго Банка.

11 іюня 1 8 7 5  года, за № 7 8 8 5 , Министромъ Финансовъ донесено было Правитѳль- 
ствующему Сенату, объ учрежденіи въ городѣ Ананьевѣ городского общественнаго Банка.

Нынѣ въ Министерство Финансовъ поступило постановленіѳ Ананьевской городской 
думы о прѳкращеиіи дѣлъ Ананьевскаго городского обществѳннаго Банка и о его ликвидаціи 
избранною городской думой ликвидаціонною коммисіѳю.

0  семъ Министръ Финансовъ, 4  іюля 1 9 1 2  г., донесъ Правительствующѳму Сѳнату, 
для распубликованія. «

1076. Объ учрежденіи въ городѣ Красноуфимскѣ, Пермской губерніи, городского 
общественнаго Банка.

Вслѣдствіѳ ходатайства КрасноуФимской городской думы и на основаніи ст. 81 , разд. X, 
Устава Кііѳдитнаго (Законъ 13 января 1 9 1 2  года, объ изданіи новаго Положенія о город. 
общ. бапкахъ), Мипистръ Финансовъ, 11 іюля 191 2  г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, объ учрежденіи въ городѣ КрасноуФимскѣ, Пермской губерніи, город- 
ского общественнаго Банка на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ Банка опредѣляѳтся въ десятъ тысячъ рублѳй, пожертвован-
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ныхъ на сей предметъ крестьянииомъ КрасноуФимскаго уѣзда, Бодьшс-Окинской волости, 
Хнфизомъ Хабибулловичсмъ Хабибулливымъ.

2. Банку присваивается наименованіе: «КрасноуФимскій городской обществешіый
X. X. Хабибуллина Банкъ».

В. Во всѣхъ своигь дѣйствіяхъ Бапкъ долженъ руководствоваться правилами Поло- 
зкенія о городскихъ общественныхъ банкахъ, Высочайше утвержденнаго 13  января 191 2  года.

4 . Вся чистая годовая прибыль, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 16 4  Положрнія о 
городскихъ общественныхъ банкахъ отчисленій въ основной и запасный капиталы Банка, 
поступаетъ на пособія бѣднымъ ученикамъ, существующей въ гор. КрасиоуФішскѣ низшеіі 
ыусульманской школы, а когда сумма отчисленій достигнетъ 5 0 0  рублей въ годъ, то остатки 
свыше этой суммы отчисляются вообще на образованіе мусульманъ въ КрасноуФимскомъ 
уѣздѣ, по усмотрѣнію правленія Банка.

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