
СОБРАЛИ Ш И МПДПЯ Н РА Ш ОРЯШ Ш  ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

I

1 Октября 1903 г. ГО  a i .  ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАЩЕ:

Ст. 452- Объ утверждети условий деяхельпости въ Россш «рапцузсиго акщонернаго Общества подъ 
наименовашемъ: «Анонимное горнопромышленное н коммерческое Общество».

453. Объ изм-Ьненш устава Товарищества парФншернаго производства подъ «верною Брокарь и К° 
въ Москве.

454. Объ измененш устава акщонернаго Общества Ру сско-БалхШскаг о аккунуляхорнаго завода въ 
Риг*.

455. Объ утвержден^ устава маслобойно-заводскаго и торговойрамыдшышаго акщонернаго Общества 
братъевъ Г. и А. Петросянцъ и X. Гутеасяндъ.

456. Объ утверждеши устава Товарищества Алексея Болотнова сыновья преемники.
457. Объ измененш устава «Русскаго Товарищества для переработки рыбьихъ жировъ».
458. Объ измененш  устава акщонернаго Общества первой Виленском Фабрики трикотаяшыхъ 

издЪлШ «Тр1умФъ».
459. Объ измененш устава Бакинской биржи.
460. Объ измененш устава акщонерпаго Общества постройки и эксплоатащи экипажей и автомо

билей Фрезе и К0.
461. Объ опредЪленш размера капитала по паямъ седьмого дополнительного выпуска Товарищества 

«Печатня С. П. Яковлева».
462. О разрешены: а) Пехро-Марьевскому Обществу каменноугольной промышленности; б) Poccifl- 

скому Обществу морского, ручного, сухопухнаго страховашя и транснортировашя кладей и 
ховарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ; в) Администрации по деламъ Общества Азовскаго 
пароходства и г) Товариществу Прохоровской Трехгорной мануФакхуры продать части изъ 
состава принадлежащихъ имъ имуществъ, обезпечивающихъ облигащонные долги названныхъ 
компашй.

463. Объ утвержденш условШ деятельности въ Россш англШскаго акщонернаго Общества подъ 
наименовашемъ: «Барское золотопромышленное Общество, съ ограниченною ответственностью».

464. Объ утвержденш условий деятельности въ Россш англШскаго акщонернаго Общества, подъ 
наимгновашемъ: «Англо-Терское нефтяное Общество, съ ограниченною ответственностью».

465. Объ измененш основных! условШ устройства и эксплоахацш городскихъ телефоновъ частными 
предпринимателями.

466. Объ измененш устава Товарищества Фабрикъ табачныхъ нзделШ, подъ Фирмою «ЛаФермы.
467. Объ измененш устава Товарищества Левашово-Войтовецкаго сахарпаго завода.
468. Объ утвержденш условШ деятельности въ Россш бельпйскаго акщонернаго Общества, подъ 

наименован1емъ: « Анонимное Общество для арендованк заводовъ зеркальнаго и другого стекла 
въ Россш».

469. О разрЬшеши Обществу Рязанско-Уральской железной дороги отнести на блжжайгшй допол
нительный выпускъ облигащй Общества расходъ на работы и поставки по оборудование стан- 
щй названной дороги противопожарными средствами.
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СОДЕРЖАЩЕ: —  1730 — № 21.

Ст. 470. Объ онредЬлеиш строительная капитала сооружения соединительныхъ вЪтвсВ Московски Виндав-
скои желЬзной дорога съ Николаевскою и Московско-Казанскою желЬзпими дорогами а устрой
ства сортировочной станцш Московско-ВиндавскоН желЬзной дороги въ Москва.

471. Объ онредЬлеиш строптельпаго капитала сооружешя КолюшкинсиоИ вЬтви, Л одзинской Фабрич
ной желЬзной дороги, и второго иути той же дороги.

472. Объ увеличенш облигащоннаго капитала Общества Московско-Шево-Воронежской железной 
дороги для иокрьшя стоимости иринадлежащаго Обществу въ МосквЬ но Чистопрудному 
проезду дома, занимаемаго правлешемъ Общества.

473. Объ отдалены срока окончашя постройки Варшавскаго нодьЬздного нути Яблонна-Ваверъ.
474. Объ отдаленш срока окончашя постройки Тула-Лпхвинской желЪзной дороги.
473. О разрЬшенш Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги покрыть нерерасходъ 

но постройкЬ Бологое-Исковской линш изъ остающагося нераспредЪленнымъ кредита на соору
жено зернохравилищъ, складочныхъ пом^щешй и другихъ иодобныхъ устройствъ.

476. Объ отнесенШ на счетъ увеличешя облигащоннаго капитала Общества Юго-Восточны хъ же- 
лЪзныхъ дорогъ расхода на производство работъ но усиленно np ie M U o tf и нронускной спо
собности пазванпыхъ дорогъ.

477. Объ увеличенш оборотнаго капитала Московско-Казанской желЬзной дороги.
478. Объ изменены условШ сооружешя и экснлоатащи двухъ Государево-Байракскихъ вЪтвей, 

Екатерининской железной дороги.
479. Объ увеличенш облигащоннаго капитала Общества Московско-Шево-Воронежской железной 

дороги.
480. Объ увеличенш облигащоннаго капитала Общества Московско-Казанской железной дороги.
481. Объ увеличенш облигащоанаго капитала Общества Рязанско-Уральской железной дороги.
48*2. Объ увеличенш облигащоннаго капитала Общества Московско-Шево-Воронежской железной до

роги. в
483. О разрЬшеши Обществу Рязанско-Уральской железной дороги выпустить дополнительный 

облигащопный заемъ.
484. О разрйшенш И мператорскому Обществу судоходства открыть въ г. Астрахани отд'Ьлеше на

званная Общества.
485. О закрытш Бакинскаго Общества скачекъ и конскаго б'Ьга.
486. Объ изм’Ьпенш устава акщонернаго Общества Русско-БалтШскаго вагоннаго завода.
487. Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товарищества Любимовскаго, Воскресекскаго и Ново- 

Серпевскаго.
488. Объ утвержденш устава Даръ-Надеждипскаго кредитнаго Товарищества.
489. О прекращенш д'Ьйствш Мокринскаго ссудо-сберегательнпго Товарищества.
490. Объ изм1шенш устава Нижегородско-Самарская земельнаго Банка.
491. Объ утвержденш устава Верхошижемскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
492. Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товарпществъ: Чернавскаго и Чемерчинскаго.
493. О продлеши срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества ленточной мануфактуры 

С. Чаманскаго въ г. Лодзи.
494. Объ пзм’Ьнети устава акщонернаго Общества К. Зигель.
495. Объ изм’Ьненш устава Саратовскаго Общества взаимнаго кредита.
496. Объ изм^ненш устава Товарищества производства русскихъ минеральныхъ маслъ и другихъ 

химическихъ нродуктовъ, подъ Фирмою « С. М. Шибаевъ и К0».
497. Объ утвержденш устава Гпиловскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
498. Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товарищества Быковскаго, Велико-Мпхайловскаго и 

Щрамковскаго.
499. О продлеши срока для взноса 50 процентовъ акщонернаго капитала Общества Вольмарскаго

подъездного пути.
500. О продлеши срока для взноса денегъ за паи Товарищества Тарасовскаго свеклосахарнаго завода
501. О продлеши срока для оплаты капитала по паямъ дополнительнаго выпуска Товариществ. 

«Печатич С. П. Яковлева».
502. Объ измЬнеши устава Южнорусскаго ДнЬнровскаго металлургическая Общества.
503. Объ утверждении устава Гайсинскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
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л; ai. — 1731 — С0ДЕРЖАН1Е:

Ст. 504. Объ изм-Ьненш устава Екатеринодарскаго Общества взаимнаго кредита.
505. Объ утверждеши устава Суляпскаго кредптпаго Товарищества.
506. Обь измЬпеш'и устава Донскаго земельнаго банка.
507. Объ утверждеши устава Рыбинскаго ремесленно-промышленнаго ссудо-сберегательнаго Това

рищества.
508. Объ измЪненш устава Нижегородскаго Общества взаимнаго кредита.
509. О продленш срока для взноса денегъ за акцш акЩонернаго Общества Златопольской паровой

мукомольной мельницы.
510. О продленш срока для оплаты каиитала по акщямъ дополнительна™ выпуска акщонернаго 

Общества словолитни О. И. Леманъ въ С.-Петербург*.
511. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш Кавкаэскаго стеклопромышлен- 

ваго акщонернаго Общества.
512. Объ утвержденш устава Бловскаго ссудо-сберегательваго Товарищества.
513. Объ окончанш ликвидации по д*ламъ Товарищества для устройства и эксплоатацш электри- 

ческаго ое,в*щешя, подъ Фирмою «СавицкШ я Страусъ».
514. Объ утверждеши уставовъ кредитных** Товарищества Иокровскдго-Галичьяго, Богато-Шатов- 

скаго я Гавриловскаго.
515. Объ утвержденш устава Нермскаго ремесленнаго ссудо-сберегательиаго Товарищества въ 

города Перми.
516. Объ измкнеши устава Бендерскаго Общества взаимнаго кредита.
517. О цродлеши срока для взноса денегъ за акцш Общества Владикавказскаго водопровода.
518. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за паи Товарищества Почапипскаго 

свеклосахарнаго завода.
519. Объ изм4пеши устава Товарищества Ж. Блокъ.
520. О продлевай срока для собрашя второй части основнаго капитала акщонернаго Общества 

Днепровской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры.
521. О продленш срока для оплаты второй части основнаго капитала Строительнаго Общества 

«Структоръ».
522. О продленш срока для оплаты капитала по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества 

механяческаго завода В. Г. Столль я К ° въ Воронеж*.
523. О продленш срока для нервоначальнаго взноса денегъ за акщя акц1онернаго Общества 

Варшавскаго коньячнаго завода « Ёмпералъ » .
524. Объ измЬнеши устава Товарищества торговли артельными и кустарными товарами «Союзъ».
525. Объ утверждеши устава Тушинскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
526. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества для 

обработки сусликовыхъ шкурокъ и производства всякаго рода продуктовъ изъ сусликовъ.
527. О продленш срока для оплаты капитала по паямъ Товарищества Зассенгофской бумаго-нря- 

дильной и ткацкой мануфактуры.
528. Объ опред*леши размера премш въ запасный капиталъ по паямъ дополнительнаго выпуска 

Товарищества сахарныхъ заводовъ « Городокъ».
529. Обь утверждеши устава ссудо-сберегательнаго Товарищества С.-Петербургскаго Латышскаго 

Общества взаимнаго вспоможешя, въ город* С.-Петербург*.
530. Объ измкнеши устава Михайловскаго Дворянскаго земельнаго банка въ Кутанс*.
531. Объ изм-Ьненк устава Нижегородскаго Купеческаго банка.
532. О продленШ срока для взноса 50% акщонернаго капитала Общества Руднично-Лозовской же

лезной дороги.
533. О продленш срока для взноса 50% акщонернаго капвталаОбщеотва Токмакской железной дороги.
534. Объ изм*ненш устава Товарищества Зассенгофской бумаго-прядильной и ткацкой мануфактуры
535. Объ учрежден1я въ г. Дербент*, Дагестанской области, общественнаго банка.
536. Объ утверждеши устава Осеяцяяскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

1*
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СОДЕРЖАЩЕ: — 1732 — № 21.

Ст. 537. О продлен’]и срока для первоначальная взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества Фяр» 
деенскихъ промышлспныхъ заводовъ.

538. Объ измЬиен'ш устава Кнлязвнская нефтепромышленная Товарищества.
539. Объ утвержденш устава Ивановская ссудо-сберегательнаго Товарищества.
540. Объ измЪненш устава Общества для производства соды въ Poccin нодъ Фирмою Любимовъ,

Сольве и К0.
541. Объ нзыЪненш устава Товарищества судоходства и пороходства И. И. КонецкШ.
54*2. Объ утвержденш устава Вязово-ГаВская кредитная Товарищества.
543. Объ утвержденш уставовъ кредятныхъ Товарищества Михайловская, Новотульская и Бере

зовская.
544. Объ утвержденш устава Житкурскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
545. О продлеши срока для первоначальная взноса денегъ за акцш (1-Цетербургская Общества 

алектропередачъ силы водопадовъ.
546. О продлеши срока для взноса денегъ за акцш нефтепромышленная и торговая Общества 

« Балаханы » .
547. О приступ* въ ликвидацш д'Ьлъ Товарищества Эмпль Шиллеръ для производства сельско* 

хозяЗстзепныхъ машннъ и орудШ а торговли ими.
548. О продлеши срока для оплаты капитала по акщамъ дополпительнаго выпуска Верхне-Волжская 

Общества желЪзнодорожныхъ матер1аловъ.
549. Объ утвержденш устава Влощовскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
550. О продлеши срока для взноса денегъ за акцш нефтепромышленная н торговая Общества 

«Григор1я Герасимовича Тумаева сыновья » .
551. Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товарищества Репинская, Аскинская и Байкпнская.
552. Объ измЪнеши устала Общества взаимная кредита Екатеринославская Губернскаго Земства.
553. Объ измъненш устава акщонернаго Общества черноморская винод'Ьлк и ликерная и конь

ячная производства.
554. Объ изм^ненш устава Товарищества кожевенной и суконной Фабрикъ Алексея Бахрушина 

сыновей въ Москв*.
555. Объ изм!»ненш  устава Товарищества Ходорковскаго свекло сахар ная и раФинаднаго завода.

556. Объ изыЪненш устава Одесскаго Торгово-Промышленная и Ремесленная Общества взаимная 
кредита.

557. Объ изм^неши устава Каховская Общества взаимная кредита.
55S. Объ изм^ненш устава Товарищества паровой мельницы въ Царицын*.
559. О прекращенш д-Ьйствш Чернавскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества
560. Объ учреждеши въ г. Гороховца, Владнм1рской губернш, общественная банка.
561. О продлеши срока для первоначальная взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества мине

ральныхъ красокъ въ Poccifl.
562. Объ измйнеши устава Товарищества судоходства и пароходства Э. К. Тегельстенъ.
563. Объ изм-Ьненш устава Общества чугуно-м£днолитебная механическая завода, подрядная 

бурешя и не*тяныхъ нромысловъ «Товарищество Воганъ ».
564. Объ изм^неши устава акщонернаго Общества для постройки экономическихъ путей сообщен!* 

и механическихъ приспособлен^ системы «Артуръ Конпель ».
565. Объ изн’Ьнеши устава Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности.
566. Объ утверждении устава Второя Ялтинская ссудо-сберегательнаго Товарищества.
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JV* 21. — 1733 — СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 567. Объ утверждеши устава Верроскаго Эстонскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
568. Объ утвержденш устава Лоддигерскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
569. Объ утверждеши уставовъ кредитныхъ Товарищества. Анновскаго, Ивановскаго, Богодаровскаго, 

Вольнохуторскаго, Адамовскаго, Чернухскаго, Шумаковскаго,Панинскаго, Зуевскаго, Рагулинскаго 
и С.-Петербургскаго столяровъ, мебелыциковъ и обойщиковъ.

570. Объ изменеши инструкщи о порядке определения и увольнешя и о правахъ и обязанностяхъ 
маклеровъ, нотар!усовъ, корабельныхъ наклеровъ и диснашеровъ при Ростовской на Дону бирже.

571. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш Центрально-Челекенскаго неФте- 
промышленнаго Общества.

572. Объ изменеши устава Касшйско-Черноморскаго неФтеиромышленпаго и торговаго Общества.
573. Объ измЪнеши устава Общества взаимнаго кредита Екатеринославскаго Губернскаго Земства.
574. О приступе къ ликвидащи делъ акщонернаго Общества Рнжскаго бочарнаго и лесопильнаго 

завода а МеркурШ ». »

575. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш Общества гипеническаго пан- 
сюна Плуды-Горы.

576. Объ изменеши устава Товарищества Высоковской мануфактуры.
577. Объ изменеши инструкщи для арбитражной коммисШ при Одесской бирже.
578. Объ утверждеши устава Петриковскаго кредитнаго Товарищества.
579. О прекращенш существовашя Общества Ореховскаго подъездного пути.
580. Объ измененш устава акщонернаго Общества «Двина» промышленныхъ заводовъ Ш. Я. 

Закса.
581. Объ утверждеши устава Новоградволынскаго Общества взаимнаго кредита.
582. Объ изменеши устава Товарищества русской мануфактуры ковровыхъ изделШ.
583. Объ изменеши устава акщонернаго Общества для постройки и содержания гостиницъ въ 

г. Варшаве.
584. Объ изменеши устава Русскаго для внешней торговли банка.
585. О прекращенш действШ Городецкаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
586. Объ изменеши устава Третъяго Рижскаго Общества взаимнаго кредита.
587. Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товариществъ: Безводнинскаго, Кажакульскаго, Иванов

скаго и Сорочинскаго.
588. Объ изменеши устава торговой школы Общества взаимнаго вспоможешя приказчиковъ 

г. Одессы.
589. Объ утверждеши устава Второ-Нащинскаго кредитнаго Товарищества.
590. Объ утверждеши уставовъ кредитныхъ Товариществъ: Клине саго, Благодатненскаго, Гаврилово- 

Посадскаго, Муромскаго, Васильевскаго, Полтавскаго, Елховскаго и Хорошинскаго.
591. Объ измененш устава Московскаго городского кредитнаго Общества.
592. Объ утверждеши устава Симонисскато ссудо-сберегательнаго Товарищества.
593. Объ изменеши устава Общества Фабрики гнутой мебели, подъ Фирмою «Войцеховъ».
594. Объ учрежденш въ гор. Ра домысле, Шевской губерши, общественнаго банка.
595. О приступе къ ликвидацш делъ Минскаго Товарищества винокуренныхъ заводчиковъ.
596. Объ изменеши устава Някопольскаго Общества взаимнаго кредита.
597. Объ изменеши устава Варшавсваго Товарищества молочныхъ хозяевъ.
598. Объ изменеши устава Русскаго сельскохозяйственнаго Товарищества.
599. Объ открытш Пензенской дворянской кассы взаимопомощи.
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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положеш Государственный 
учреадетЗ:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

4 5 2  Об» утвержден1и условий деятельности въ Poccin  «рандузокаго акц1онернаго 
Общества подъ наименовашемъ: «Анонимное горнопромышленное и коммерче
ское Общество».

На подливных* наоисано: « Г о с у д а р ь  И м о е р а х о р ъ  разсиатривать в Высочайше утвердить 
сомзводилъ, въ Царекмгь СехЬ, въ 26 день auptxa 1903 года ».

Пододсадъ: УправлдющЛ дlian a  Комитета Мжвкстровъ Баром Польде.

У С Л  О В I Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И ФРАНЦУЗСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОДЪ НАИМЕ
НОВАШЕМЪ: „АНОНИМНОЕ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО1'

(SOCIETE MIMIERE ЕТ COMMERCIALE).

1) Французское акшонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Анонимное горнопромыш
ленное и коммерческое Общество44 (Soci6t6 шниёге et commerciale), открываешь действ1я въ 
Имперш по эксплоатащи залежей маргандевыхъ рудъ въ Шаронанекомъ у'Ьзд'Ь Кутаисской гу- 
бернш, а также залежей железной руды и каменнаго угля въ Славяносербскомъ и Бахмут- 
скомъ уездахъ Екатеринославской губернш и по торговле продуктами горной промышленности.

2) Общество подчиняется действующимъ въ Россш законамъ и постановлешямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлешямъ Положешя о государствен- 
номъ промысловомъ надег£ (Собр. узак. м раса. Правит. 189$ г. № 76, ст. 964), равно и 
темъ узаконешямъ и правидаяъ, к а т  вшхуйвдетвш могутъ быть изданы.

3) Пр1обретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основанш действующихъ въ Имперш 
узаконенш вообще и Именныхъ Высочайпшхъ Указовъ 14 марта 1887 г. и 29 мая 1898 г. 
въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1япя, по предварительномъ 
удостоверена местным* губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ действительной потреб
ности въ таковомъ пршбретеши.

4) Принадлежащее Обществу въ предйлахъ Имперш движимое и недвижимое имущество 
и все следуюпце въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетворено претеншй, возникшихъ изъ операщй его въ Россш.

5) По заведываяш делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россш особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочшми. 
Агентъ втотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
PocciH у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ м частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и 
служащими въ Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ 
агентомъ и где будетъ находиться его м£сшфебываше, Общество обязано уведомить Мини-

Ст. 452. — 1734 — Я* 21.
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етровъ Финансовъ и Землед1шя и Государственные Имуществъ, Главноначальствующаго 
гражданскою частью на Кавказе, соответственныя по месту нахождешя недвижимыхь иму- 
ществъ и залежей Общества губернское (областное) и горное начальства и казенную налату 
той губерши (области), где будетъ находиться мЬстопребываше ответственная агента, а 
равно публиковать во всеобщее сведете въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губерн- 
скихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода 
уведомлешя и публикацш Общество обязано делать о всякой перемене ответственная агента 
или его м'Ьстопребывашя. При отвЪтственномъ агентстве должно быть сосредоточено счето
водство по всЬмъ операщямъ Общества въ Россш. Заведуюпце делами и управлякпще не- 
движимьшъ имуществомъ Общества въ Россш должны быть лицами не̂ удейскаго веропспо- 
ведашя.

6) Согласно ст. 102—104, 107 и 110 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство по 
заведывашю делами Общества въ Россш обязано: а) въ течете двухъ месяцевъ по утвер
ждеши общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ эк- 
земплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземплярахъ— 
въ казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться ответственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ общШ—по всемъ операщямъ Общества, такъ и частный— 
по операщямъ его въ Россш, вместе съ кошями протокола объ утвержденш отчетовъ; б) пу
бликовать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные балансы 
и извлечен!я изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показашемъ въ извлечении изъ отчета по 
операщямъ въ Россш: суммы основнаго капитала для сихъ операцШ, капиталовъ: запаснаго, 
резервнаго и прочихъ, счета прибыли и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой при
были по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате или управляющему 
ею все могупця быть затребованными дополнительныя сведешя и разъяснешя, необходимый 
для повЬрки отчетовъ,—съ ответственностью за неиеполнеше указанеыхъ выше требованШ 
по ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ промысловомъ налоге, и г) въ случаяхъ, 
означенныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положешя, подчиняться требовашю местной казенной 
палаты относительно осмотра и поверки, для выяснен1я чистой прибыли, торговыхъ книгъ 
и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенШ, принадлежащихъ Обществу.

7) 0 времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месядъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ 
разсмотренш, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Россш, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя права учасйя въ общемъ собраши.

8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Имперш, производится на основанш действующихъ въ Россш законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учреждешяхъ.

9) Деятельность Общества въ Россш ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на сл1яше или соединеше съ другими подобными обществами 
пли предпр1ят1ями, а равно на изменеше и дополнеше устава (въ частности на увелпчете 
или уменыпеше основнаго капитала и на вынускъ облигащй), Общество предварительно испра-
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шивяетъ разругаете Миниетерствъ Финансовъ и Землед^ля и Государственные Имуществъ
въ Россш; въ случай ликвидацш д * л ь  Общества, оно ув*домляетъ о семъ т* же Министер
ства и Главноначальствшщаго гражданскою частью на Кавказ*.

10) Въ отношенш прекращены производства д*йсшй въ Poccin Общество обязано 
подчиняться существующими» и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжешямъ
Правительства.

4 5 3 . Объ Я8м£нен1и устава Товарищества парвюмернаго производства подх Фирмою 
Брокаръ и К ° въ Ы осхв!.

Всл*дств1е ходатайства «Товарищества пар*юмернаго производства подъ #ирмою Бро- 
каръ и К* въ Москва *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенно Комитета Мини- 
стровъ, во 2 день мая 1903 г., Высочайше повел*ть соизволилъ прим. 2 къ § 1 устава 
названнаго Товарищества изложить сл*дующимъ образомъ:

Пргииъчанге 2 къ § 1. При Товариществ* состоитъ (образованная въ память 
покойнаго учредителя Товарищества Генриха А*анасьевя?а Брокаръ) пенсионно-вспомога
тельная касса служащихъ, получающая ежегодныя, на указанныхъ въ устав* кассы 
основашяхъ, пособ1я отъ Товарищества, которое принимаетъ на себя полную гарантш 
за состоятельность д*лъ кассы.

4 5 4 . Объ язи^нешх устава акщонернаго Общества Русско-Бадтшскаго акхукулжтор-
наго завода въ Рш*Ь.

Всл*дств1е ходатайства «Акщонернаго Общества Русско-Балтшскаго аккумуляторнаго 
завода въ Риг£»**), Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ , по полошешю Комитета Министровъ,во
2 день мая 1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ §§ 27, 3i> и прим. 2 къ § 36 устава 
названнаго Общества изложить сл*дующимъ образомъ:

§ 27. Для ближайшаго зав*дывашя д*лами Общества, правлеше съ утверждешя общаго 
собрашя владельцем» ахцШ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного или двухъ директоровъ-распорядителей, съ оиред*лешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотр*нш> общаго собрашя акщонеровъ. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлешя, долженъ представить, еверхъ опред*ленныхъ въ § 21 десяти акцш, 
еще не мен*е пяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф* осно- 
ваншхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и 
изм*няемою общимъ собрашшъ акщонеровъ. Директоры-распорядители созываютъ правлен1е 
по вс*мъ т*мъ д*ламъ, разр*шеше коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если дирек
торы-распорядители будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъи обязан
ностей ихъ, а равно разм*ръ вносммаго ими залога, определяются особыми контрактами. 
Taxie директоры-распорядители присутствуютъ въ вас*дашяхъ правления съ правомъ лишь 
сов*щательнаго голоса.

§ 33. «Правлеше можетъ уполномочить sa себя особою дов*ренностью одного изъ
директоровъ-распорядителей во вс*хъ т*хъ случаяхъ, гд* необходимо................ » и т. д.
безъ изн*нешя.

Лритьчате 2 къ§ 36. «Заключающаяся въ настоящемъ отд*л* устава постано-
*) Уставь утверждемъ 25 декабря 1892 года.

**) Уставь утвержден* 25 шил 1899 года.
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влен!*, определяю  ̂*; гЬетопре^ывате правлетя, теш  членовъ правлейя и сроки 
ихъ ивбрашя (§§ 19, 20 к 22), тесло акщй, предетавляемыхъ членами правлешя и 
директорами-распорядителями въ кассу Общества при вступленш ихъ въ должность 
(§§ 21 и 27). . . . »  и т. д. безъ изменетя.

4 5 5 . Объ утверждети устава маслобойно-ваводскаго и торговопромышленнаго акщо- 
нернаго Общества братьевъ Г. и А . Петросянцъ и X . Гукасянцъ.

На полливиомъ нанисало: с Г о с у д а р ь  Н и п е р а т о р ъ  у е т а п  сей разсиатривать и Высочайш е 
утвердить соизволилъ, въ Ц арскоиг Сел*, въ 10 день vat 1Ш года».

Подписалъ: Управляющдй дЪлаия Комитета Министроп Парни Э. Нолде.

У С Т А В Ъ
МАСЛОБОЙНО-ЗАВОДСНАГО И ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

БРАТЬЕВЪ Г. и А. ПЕТРОСЯНЦЪ и X. ГУКАСЯНЦЪ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развития дМствШ принадлежащего Г. К. и А. Е. Пеггросяшгакъ 
и X. Г. Гукасянцу пароваго маслобойнаго и мыловареннаго заводовъ и паровой мукомольной 
мельницы въ г. Мерве Закаспшской области учреждается акщонерное Общество, подъ наиме- 
новашемъ: «Маслобойно-заводекое и торговопромышленное акционерное Общество братьевъ 
Г. и А. Петросянцъ и X. Гукасянцъ».

Цримгъчтге 1. Учредители Общества: Мервше 2-й гильдш купцы Герастгь и 
Аванесъ Карапетовичи Петросянцъ и Хачатуръ Григорьевичъ Гукасянцъ.

Лримтъчате 2. Передача учредителями другнжъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и искдючеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграфе заводы и мельница, со всЬмъ принадле- 

жащимъ къ нимъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются 
владельцами на законномъ основанш въ собственность Общества, еъ соблюдетемъ всехъ 
существующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное опредйлеше условш пере
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго 
собрашя акщонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не 
последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащее какъ на владЬльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
стве, равно переводъ таковыхъ долтовъ и обязательству съ соглаш кредиторов*, на Об
щество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдетемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лнцъ, прмбретать въ собственность устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждения Общества промышленный и торговыя заведешя, съ 
прюбрЬтеИемъ необходима™ для сего движнмаго и недвижимая имущества.

Иримтатв. npio6p'feTenie Обществомъ въ собственность или въ срочпое владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ ыестностяхъ, где таковое пршбретеше
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воспрещается, по закону, иностранцамъ идя лицамъ 1удейскаго верояспов^датя,—
за исключешемъ передаваемаго Обществу указанная выше (§ 2) недвижимая имуще
ства,—не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другпхъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлетямъ, какъ ныне действующими такъ и тЬмъ, который впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВестникЬ», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ областныхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего нанменован!я (§1 ).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 150.000 рублей, разделенныхъ на 
600 акцш, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участио въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указанная въ § 2 имущества, владельцамъ его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
ихъ соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акцШ вза
менъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примгъчате. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акцш 
вносятся правлсшемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ поряд- 
комъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованш настоящая устава, вносится не далее, какъ въ течете шести 

месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 8, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ уста- 
иовленныя книги и съ выдачею въ нолучеши денегъ росписокъ за подписью учредителей, 
а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где п остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удостовере
на о поступленш въ учреждешя Государственная Банка первоначальнаго взноса на акцш, 
Общество открываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается несостояв- 
шимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размеръ последующихъ взносовъ назначаются п(У* постановлетямъ общаго собрашя акщоне- 
ровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьшя Обще- 
ствомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего. Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенпыхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствах^ которыя, прп последнемъ взносе, заменяются акщнми.

П рим тать. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со-
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блюдешемъ правил., указанингь въ ни. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложетя къ шнуру ихъ печати ж для скрепы по листамъ и 
надписи, Мервскому Городскому Управлений.
§ 10. Если кто-либо изъ влаябльцевъ временныгь свидетель ствъ не внесешь потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ м'Ьеяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и «атбмъ деньги 
по свид'Ьтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее све**ше, и заменяются новыми, нодъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свидетельства 
суммъ, за покрьгиемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикации, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 11. Объ учреждение Общества, или же о том*, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), въ 
первомъ случае—правлейе, а въ последнемъ—учредители уведомляютъ Министровъ Финансовъ 
н Военнаго и нубликуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплагЬ первоначально выпущенпыхъ акщй, Общество можеть увели
чивать свой капиталь посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцШ, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановлен̂ » общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтанге 1. Хотя дополнительныя акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущигь выпустовъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращетемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ претй на увеличеше того же запаснаго капитала.

Нримтъчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (150.000 руб.), производится съ разрешетя 
Министра Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на приобретете 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцш; если же акщй новаго выпуска не будугь разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз
решетя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, порежащихъ предварительному его утвер
ждение, публичная подписка.

§ 14. Акщй Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имениыхъ акщяхъ означаются звате, имя и Фамилт (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Общества. Акщй 
Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получете по тлгь дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежит̂  и года въ последователыюмъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
владельцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же порядке, 
на следукищя десять летъ, и т. д.
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§ 16. Передача временныхъ свидетельствъ и нменныхъ акщй отъ одного лица другому
делается передаточною надписью па свидетельствахъ и акщяхъ, который, при соответ- 
ственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки пере
дачи въ его кпигахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
и акщяхъ толыо въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ статье 2167 т. X ч. 1 Св. 3ai., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому акщй на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцсмъ акщй на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ овначено пол учете правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
ywioBie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Общество въ отношенш биржевая обращетя временныхъ свидетельствъ иажцШ 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующими такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текущш годъ къ имен
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш временныя свидетельства или пменныя акщй или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ за текущШ годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше 
производитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенШ объ утраченныхъ свидетельствахъ или ак
щяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купо
новъ за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и купоновъ къ нимъ 
правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившШ означенные купоны лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учрежде
шя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 22. У правлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ г. Мерве 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Дримгьчтге. Директорами нравлешя, кандидатами къ нимъ (§ 23) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 30), а также заведующими и управляющими недвижимыми 
имуществами Общества, агентами его и прочими служащими въ Обществе не могутъ 
быть лица, не имеюния, по закону, права пршбретешя недвижимыхъ имуществъ въ 
Туркестанскомъ крае.
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§ 23. Для зашЪщешя кого-либо изъ директоров* на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случай смерти или выбьтя директора до срока, выбираются об- 
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время занят должности дирек
тора, пользуются вс*ми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ 
исправлеше должности директора по большинству полученныхъ при избраши голосовъ, при 
равенств* же голосовъ—по жребш.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им*юпдя на свое имя не мен*е 
двадцати авщй, которыя и хранятся въ касс* Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звангяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посл*дн№ годъ пребывашя 
владЬльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему co6paHiro предоставляется, въ слу
чай неим*шя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрЪнда, въ упомяну- 
тыя должности и лицъ, не имЪющихъ онред’Ьленнаго количества акщй, но съ т*мъ, чтобы 
избираемый, по избраши въ должность, прюбрйдъ на свое имя, въ течете одного месяца, 
установленное выше количество акцШ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жреб1ю, а 
потомъ по старшинству вступлешя и на м*сто выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившш на м*сто выбывшаго директора, остается въ состав* 
правлешя до окончан1я срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. Поел* перваго собрашя, созваннаго учредителями, и зат*мъ ежегодно, поел* 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его м*сто.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кром* процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
граждешя (§ 45), и определенное содержаще, по назначение общаго собрашя акщонеровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается вс*ми д*лами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидйтзльствъ, а по полной 
оплат* ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтер!и, кассы 
н письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, 
смЪты и плана д*йствШ; в) опред*леше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
четомъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка матер1аловъ 
и продажа продуктовъ производства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д)наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ пом*щенШ; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и 
принятсе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пред*лахъ,установлен- 
ныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя Общества; и) за- 
влючеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешяаи и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, опред*ляемыхъ правлетемъ на службу Общества, не исключая и тёхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общиыъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ
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на прюбретете и отчуждейе недвижимой собственности, и я) С08ван1е общихъ собратй
акщонеровъ и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ исключетя делами, до Общества 
относящимися,въ предать, установленныхъ общимъ собрашемъ. БлижайшШ порядокъ дейсшй 
правлешя, пределы правь и обязанности его определяются инструкц!ею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утвержден!я общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опред*лешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго со
брашя. Директеръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста
вить, сверхъ определенныхъ въ § 24 двадцати акщй, еще не менее радцати акщй, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основан!яхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщего, утверждаемою й изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываеть правленш по всемъ темъ деламъ, разрЬшеше коихъ не 
предоставлено ему по инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не И8ъ 
состава правлешя, то кругъ правъ н обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ за
лога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ 
заседашахъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго пазначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего 
общаго собрашя.

§ 32. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленШ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уш ш я, кушйя крепости и 
друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлена, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то по- 
становлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ прсде- 
лахъ Рошйской Имперш производятся на руоскомъ языке.

Лримгьчате. При изменеши числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаготъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежатщя кредитные установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутствепныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ,
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образовавши. га оеаоватв судабннгь уставовъ Итаратора Алевсавдра П, совладаете* 
СТ. 27 Уот. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше жожетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всбхъ гЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ!е, за исключешемъ 
подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за вс* рас- 
поряжешя, который будутъ совершены на втомъ основанш директорвмъ-распорядителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по м*ре надобности, но, во всякомъ елучае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутсгае 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому пред
ставляются также вс* те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммисгя (§ 42), 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя акщонеровъ, или кои, на основанш 
сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешенда пра- 
влешя.

Примгъчате. Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлевяя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя нсполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлен ,̂ въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив'- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейсшя и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлешй общихъ собранШ акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определендо общаго собрашя акщо
неровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящего отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа 
членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщй, представляеныхъ 
членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должность (§§ 24 и 
30), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя председатель
ствующего въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи 
выдаваемыхь правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), 
могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Фи
нансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 апреля по 1 апреля. За 

каждый минувпнй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ акщо- 
нерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 
для обозрешн въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, докумен
тами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримтате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановлений общаго собран1я акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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$ 41. Отчета» должеяъ содержать въ подробности сл*дующ1я гтавтя сттм : а) со
стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассив* въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ вапаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключаюпаеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть покавываемы не 
свыше той ц*ны, по которой бумаги эти пршбр*тены; если же биржевая ц*на въ день со- 
ставлешя баланса ниже покупной ц*ны, то стоимость бумагь показывается по бкржевому 
курсу, состоявшемуся въ день ааключвшя счетовъ; б) общШ приюдъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издвржекъ на жалованье служащимъ въ Обществ* и 
на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и припадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ посл*днихъ на самомъ 
Обществ*; е) счетъ доходовъ м убытковъ, м ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
д*леше ея.

§ 42. Для пов*рки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревиз1онная ком- 
мис!я изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, зам*- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначетю правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представляюпце 4/§ часть вс*хъ предъявленныхъ въ общее собраше андШ, 
им*ютъ право избирать одного члена ревизшнной коммис1и, причемъ лица эти уже не 
припимаютъ учасия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисЫ. Члены 
правлешя и директоръ-распорядителъ, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть из
бираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ л*тъ со дня выбытия. Ревизюн- 
ной коммисш предоставляется, съ раврешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня- 
таямъ экспертовъ.

Ревнз^нная коммитя обязана не позже, какъ за м*сядъ до дня общаго собран1я, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш вс*хъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммимя представляетъ свое по нимъ заключен!© въ правлете, ко
торое вносить его, съ объяснешями на посл*довавшш со стороны ревизшнной коммисш за- 
м*чашя, на разсмотр*те общаго собрашя.

Ревизюнная коммис!я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на м*стахъ и пов*рку сд*лаиныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнешя этого правлете обязано предоставить коммисш вс* необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступивши годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшная коммпая въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собратй акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммитя должна вести подробные протоколы своихъ зас*дашй, съ вклю- 
четемъ въ таковые протоколы воехъ иыевшихъ место суждетй и заявленныхъ особыхъ 
мн*тй отдельныхъ членовъ коммисш» Означенные протоколы, равно вс* доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлетемъ, съ его объяснешями, на раз-
CMOTp'buie ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, но утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Фннансовъ и Военное.
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§ 44. Въ отпотели представлешя въ местную шенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакц!ю «Вестпика Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительна го баланса и извлечены изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная, 8 iioim 1898 г., По- 
ложсйя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. й расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утвержден!и отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрыл емъ всйхъ расходовъ и убытковъ, еслп таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5%  въ запасный капиталъ и не более 5е/® первоначальной 
стоимости каменныхъ строен!й и 10%—прочая недвижимаго и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашена ея. Если остальная загЬмъ 
сумма не превысить 10% на основной капиталъ, то она выдается въ дивидепдъ; если же сумма 
эта превысить ойначенные 10%, то излшпекъ сверхъ 10% распределяется следующимъ 
образомъ: 10% поступаетъ въ пользу членовъ правлешя, 10%—въ запасный капиталъ, 
1% —иа устройство и содержаше проФессшнальная училища при заводахъ Общества и 1%  
на устройство и содержаше больницы или лечебницы при заводахъ Общества, а остатокъ 
поступаетъ въ дополнительный дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запасная капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятствеиной его реми
зами.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры^е непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определена 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуегь во всеобщее сведМе. 
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, ва исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пр}остановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ pemeiiiro или распоряжений опекунскихъ учрежденШ. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Нримтьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство* действительно ли ку- 
понъ принадлежите предъявителю его, sa исключешемъ техъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ прав 
лете Общества заявлеше.

Общ1я собрата акщонеровъ.
§ 50. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже шня, для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана действш 
наступившаго года, а равно для избрашя. членовъ правлешя и ревизшпой коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превытаклщя власть 
правлен1я, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Собр. узак. 1903 г., отдЬдъ второй. 2
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Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ ил по собственному его усмотр*шю, 
плп по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не меа*е одной двадцато!
части основнаго капитала, или ревизюнной коымпсш (§ 42). При предъявлешн требовашя о 
созыв* собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш собрашя. 
Tpe6oBanie о созыв* собрашя подлежитъ исполнешю въ течете м*сяца со дня 8аявлешя
такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разр*шаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относягщеся. Но непрем*нному в*д*шю его подлежать постановлешя: о пршбр*тепш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ 
нмуществъ, Обществу принадлсжащихъ, а равно о расширеш'и преднр!ят1я. Общему собрашю 
предоставляется, при расширены преднр1япя или прюбрЪтенш недвижимаго им*шя, опре- 
д*лить порядокъ norameuifl затрать на таковые предметы.

§ 52. О созыв* общихъ собранш д*лаготся публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одииъ день до назначенйаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 
собраше, б) пом'Ьщеше, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное понменоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и р*шешю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя 
м*стнаго полицейскаго начальства.

Влад*льцы именпыхъ акц1й приглашаются въ собрате, независимо отъ публикащй, пов*ст- 
ками. посылаемыми по почт* въ опред*ленный въ этомъ параграф* срокъ заказпымъ порядкомъ 
по указанному въ книгахъ правлешя м*стожительству акщонеровъ. Влад*льцы акщй на 
предъявителя изв*щаются т*мъ же порядкомъ, въ случа* своевременнаго заявлешя ими пра- 
вленш о желанш получешя таковыхъ пов*стокъ по сообщенному ими м*стожительству.

§ 5В. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотр*шя 
акщонеровъ, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Д*ла, подлежапия разсмотрйнпо въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желагопце сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за дв* нед*ли до общаго собрашя. Если предложеше сделано акционерами, им*ющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, предста
вить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ дов*ренныхъ, при- 
чемъ въ посл*днемъ случа* правление должно быть письменно о томъ уведомлено. Дов*рен- 
нымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ им*ть бол*е двухъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый акцюнеръ им*етъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ дов*ренныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя десять акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ им*ть 
по своимъ акщямъ бол*е того числа голосовъ, на которое даетъ право влад*ше одною 
десятою частью всего осиовнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя десять акщй.
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АкИоперы, имеготще менее десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя нрава на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанного.

§ 58. Владельцы имеиныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлен!я, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учашя въ общемъ собранш предъявления именныхъ акщй 
яе требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлете Общества, по крайней мере, 8а семь дней до дня общаго собрашя и пе вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцШ могутъ быть представляемы 
удостоверена (роспиеки) въ принятга акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правитольствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитпыхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж- 
дешй и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акцюне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозна
чаются нумера акцШ. Иностранный банкирсш учреждешя, удостоверена (росниски) коихъ 
могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публи- 
кацшхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной илп ликвидацшнной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разретснш вопросовъ, касающихся привлечена ихъ къ ответственности или осво- 
бождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден in и утвер- 
ждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решенш о заключены Обще- 
ствомъ договоров* съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬте 
несколькимъ лпцамъ, то право учашя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ иэбрашю. Правительственный, общественный и частныя учрежде
на, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлетемъ списокъ акщонеровъ, инеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требованш.

§ 62. До открьтия общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяешь составленный 
правлетемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее Vao части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собраше открывается прсдседателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, имекнще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя но имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенпыхъ въ общее собраше.

Щ чмтапге. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
2*
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§ 64. Для действительности общнхъ собрашй требуется, чтобы въ нить прибылж
акщонеры или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменыпешн основ
наго ваиитала, объ изменеши устава и ликвндацш делъ, требуется прибытие владельцевъ 
акцШ, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ довЪренныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основаши § 57; избра- 
ше же членовъ правлешя и ревиэшнной коммисш производится простыхъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
акщй темъ услов1ямъэ при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или если 
при решети делъ въ общенъ собрант не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблгодешемъ нравилъ, постановлениыхъ въ § 52 для 
созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней 
со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решете его окопчателъ- 
нымъ, не взирая на число акцШ, предъявленныхъ прибывшими въ него акщонерами, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самоыъ приглашены на собрав1е. Въ такомъ 
вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласпвгшйся съ большинствомъ, въ нраве подать особое мнете, 
о чемъ заносится, въ протоколъ общаго собрашя. Заявившы особое мнЬше можетъ, въ семи
дневный со дна собратя срокъ, представить, для нрюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решети объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной коммисш 
Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решеш'я приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собратя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ мненш и вообще 
всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акцюнеру по его требование.

§ 71. Правила настоящая отдела устава, касаюиЦяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрагий (§ 50), срока предъявлена правленно нродложешй акщонеровъ 
(§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы, по постановление общаго coopanin, съ утверждешя Министра Фииансовъ.
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Разборъ споровъ no дЬламъ Общества, отв*тственность и прекращеше дЬйствж его.

§ 72. Bet споры по д*ламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются иди въ об
щемъ собранш акщонеровъ, если об* споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случа* неудачи предпр1апя Обще
ства, или при возникншхъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отв*чаетъ только ввла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ разм*р* 250 рублей на 
акцш, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по д*ламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу д*лъ закрыло 
Общества будетъ признано необходпмымъ, то д*йств1я его прекращаются по ностановленш 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои действ1я.

Цримтанге. Если, при потер* двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ, въ течете указаннаго въ семь параграф* времени, причитающагося по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акщй эти объявляются 

..уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ причита
ющихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнение основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 75. Въ случае прекращешя действШ Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 

изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяетъ порядокъ ликвидацш 
д*лъ Общества. Коммис1я эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному 
ихъ удовлетворен ,̂ производятъ реализацно имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, 
указанныхъ общямъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворешя) акщонеровъ, соразмерно остающимся въ 
распоряженш Общества средствамъ. О д*йствшхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общш отчегъ. Если, при окончат» ликвидацш, не все подлежавши 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ ояе следуютъ, 
то общее coopaiiie определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 455 -456. — 1750

до выдачи ихъ, и какъ съ нижи надлежит* поступить по истечейи срока давности, въ случа*
неявки собственника.

Лримтьчапге. Местопребываше ликвидащонной коммисш может* бьпъ переносимо, 
по постановлешю офцаго собрашя, съ утверждвшя Министра Финаясовъ.
§ 76. Какъ о приступ* къ ликвндацш, такъ и объ окончати ей, съ объяснешемъ по

следовавших* распоряжетй, въ первомъ случае—правлетемъ, а въ посл*днемъ—ликвида
торами, доносится Мииистрамъ Финансов* и Военному, а также делаются надлежащи публи- 
кащи для сведешя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ дЪламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предуемотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впосл*дствш изданы.

4 5 6 . Объ утверждеши устава Товарищества Алексея Болотнова сыновья преемники.

На подлинном!» написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел*, въ 10 день мая 1903 года».

Подписалъ: УправляющШ делами Комитета Миннстровъ Баром Э. По льде.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА АЛЕКСЕЯ БОЛОТНОВА СЫНОВЬЯ ПРЕЕМНИКИ.

Ц*ль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и развипя действШ принадлежащей торговому дому < Алексея Бо

лотнова сыновья41 капсюльно-фольговой и галунно-ткацко-прядильной Фабрики въ Москве 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество Алексея Болот
нова сыновья преемники».

Пркмтьчанге 1. Учредители Товарищества: вдова потомствепнаго почетнаго гражда
нина Mapia Алексеевна Болотнова и ,,Московское Товарищество торговли и золотоканитель- 
наго производства соединенных* Фабрикъ «Владимтръ Алексеевъ» и «П. Вашняковъ» и 
«А. Шамшин*»", въ льце директоров* правлешя потомственных* почетных* граждан* 
Александра Ивановича Шамшина, Петра Ивановича Вишнякова и Константина Сергее
вича Алексеева.

Црим1ьчате 2. Передача учредителями другим* лицам* своих* правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединение новых* учредителей и нсключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрешен!я Министра Финансовъ.
§ 2. Указанная въ предыдущем* параграфе Фабрика, со всем* принадлежащим* къ ней 

имуществом*, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцем* на 
законном* основанш в* собственность Товарищества, съ соблюдетемъ всехъ существующих* на 
сей предметъ законоположенШ. Окончательное определеше условШ передачи означеннаго иму
щества предоставляется соглашение перваго законнососТоявшагося общаго собрашя пайщи- 
ковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуетъ, Об
щество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапЦе какъ на владельце сего имущества, такъ и на самом* имуществе,
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равно перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ cor.iacifl кредиторовъ, на Товарищество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

Цримтьчате. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ пра
ве лъ о товарныхъ знакахъ, правомъ изображешя на издел1яхъ, этикетахъ и вывескахъ 
медалей и другихъ наградъ, полученныхъ прежаихъ владЪльцемъ нредпр1ямя.
§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 

становленШ и нравъ частныхъ лицъ, прМретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведем, съ 
прюбретешемъ необюдимаго для сего движимаго и недвижимая имущества.

Примгьчанге. ПрюбрЬтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пр1обрЬтен1е вос
прещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго веропсповедашя,—не допу
скается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен

ная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ 
всемъ какъ общимъ, такъ и къ нреднр1ятш Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ, какъ ныне действующим  ̂ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ насагоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 250.000 рублей, разделенныхъ на 
100 паевъ, по 2.500 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участпо въ преднр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Товариществу указанная въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, онределяемомъ по взаимному 
его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ паевъ вза
менъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примгьчанге. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Товарище
ства на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждетя установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
рацюнный годъ.
§ 9. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 8, будутъ 

выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далее, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня цаспубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Товарищества. Затемъ, но представлены Министру Финансовъ удостоверена
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о поступлен1в въ учреждая Государств«иваго Бате* получениихъ за па* дшегъ, Товарпцо-
ство открываетъ свои действ1я. Въ протнвномъ случа* Товарищество считается не состояв
шимся, и внесенные по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Нрилиъчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ sa пап, ведутся съ соблю- 
дешемъ нравилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Московской городское управ*.
§ 10. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что опо не состоялось (§§ 2 и 9), въ 

первомъ случа*—правлеше, а въ последнемъ—учредители ув*домляготъ Министра Финансовъ 
и нубликуготъ во всеобщее сведете.

§11. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталь посредствояъ выпуска 
дополпительныхъ паевъ, по прежней iy*n*, но не иначе, какъ по постановлетю общаго 
собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешетя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Ярим тате 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбр*тателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем}я, равная, по 
крайней м*р*, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
тавимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Пргштанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (250.000 р.), производится съ разрешетя Мини
стра Финансовъ.
§ 12. При последующпхъ выпускахъ паевъ преимущественное право на прюбретеше 

ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполиа, то на остальную часть ихъ открывается, съ разр*- 
шешя Министра Финансовъ и на ушшяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде- 
шю, публичная подписка.

§ 13. Па паяхъ Товарищества означаются звате, имя и Фамшия (Фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ нриложешемъ печати Товарищества. Паи 
Товарищества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждому наю прилагается листъ куяоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти л*тъ; на купонахъ этихъ означаются пумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ прштадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
владельцамъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюпдя десять л*тъ и т. д.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при собтветственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш 
Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотр*нныхъ въ ст. 2167 т. Хч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному определешю.
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§ 16. Товарищество въ отношенш биржевая обращения паевъ подчиняется вс*мъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нын* дЬйствующимъ, такъ 
и т*мъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ купо
новъ за текущШ годъ; при передач* этихъ посл*днихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передач* ихъ.

§ 18. Угративлий паи или купоны къ шить, за исключешемъ нупоновъ за текущШ годъ, 
долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешеыъ нумеровъ утраченныхъ паевъ 
или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Ёсли, по прошествш шести 
м'Ьсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ св*д*нШ объ утраченныхъ 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или нупоны, подъ прежними нумерами и 
съ надписью, что они выданы взам*нъ утраченныхъ. Объ утрат* купоновъ за текущШ 
годъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаешь, и утратившш ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивидепда.

§ 19. Въ случа* смерти владельца паекъ и учреждешя надъ им*шемъ его опеки, 
опекуны, по званш своему, въ д*лахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не им*ютъ 
и подчиняются, наравн* съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управ лете делами Товарищества принадлежишь правленш, находящемуся въ 
Москв* и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщнковъ.

§ 21. Для зам*щенш кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или бол*зни, а равно въ случа* смерти или выбьшя директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время заняла должности директора, 
пользуются вс*ми правами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им*ющ1я на свое имя не мен*е 
двухъ паевъ, которые и хранятся въ касс* Товарищества или въ учреждешяхъ Государственная 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за посл*дшй годъ пребывашя влад*ль- 
цевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случа* неим*- 
н!я въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ 
директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотр*нш, въ упомянутыя долж
ности и лицъ, не им*ющихъ определенная количества паевъ, но съ т*мъ, чтобы избирае
мый, по избранш въ должность, пршбр*лъ на свое имя, въ течете одного м*сяца, устано
вленное выше количество паевъ.

§ 23. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датов, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на м*сто выбывающихъ избираются новые рректоръи 
кандидатъ; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившие на м*сто выбывшая директор̂ , остается въ состав* 
правленш до окончанш срока, на который былъ избранъ выбывшей директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ саиъ кандидатъ.
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§ 25. Поел* первого собрашя, созваннаго учредителями, и затем* ежегодно, поел* годич
ного общаго собрашя, директоры избирают* изъ среды свое* председателя и заступающаго
его мЬсто.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме ироцентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 43), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиков*.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенпаго коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) npieM* поступивших* 
за пап Товарищества денегъ и выдача самых* паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равпо и составлеше, на основанш §§ 38—40, годовыхъ от
чета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимых* для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначешем* имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;г) по
купка матср1алов* и продажа предметовъ производства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складов*, квартпръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Товари
щества; ж) выдача и приняие къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обязательствъ, въ 
пределах*, установленных* общим* собрашемъ; з) дисконт* векселей, поступивших* на имя 
Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемых* правлетемъ на службу Товарищества, не исключая и тех*, которыя будут* 
назначены на таковую службу общим* собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на npio6- 
ретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщи- 
ковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порядок* 
действШ правлешя, пределы правъ и сбязанности его определяются инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшая заведыванш делами Товарищества, правлеше, съ утверждены 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особая директора-распорядителя, съ определешем* ему вознаграждешя по усмо
трены) общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 22 двухъ паевъ, еще не менее двухъ 
паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Прав
леше снабжает* директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываешь правлеше по всемъ темъ делам*, 
разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель бу
дешь назначенъ не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размер* вносимая имъ залога, определяются особымъ контрактом*, Такой директоръ-рас
порядитель присутствуетъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметам*, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего 
расхода; о каждомъ таком* расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшая 
общаго собрашя.
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§ ВО. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенная къ немедленному расхо
довали», вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще вс* докумонты хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и 
друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устано
влены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами нравлешя. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ностановлешемъ 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре- 
д*лахъ Росыйсвой Имперш производятся на русскомъ языке.

Цримтате. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле- 
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежаийя кредитныя установлешя.
§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутствий 
не ыенее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правленш ведутся протоколы, которые под
писываются всеми присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммиш 
(§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш пайщиковъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре- 
шешю правлешя.

Лримтъчате 1. Если директоръ, не согласившШся съ ностановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность эа состоявшееся постановлеше.

Л рим тате 2. Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ по
ровну, голосъ председателя или заступающаго его место даетъ перевесъ.
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§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 
и постановлен]й, въ семъ устав* заключающихся, и, въ случа* распоряжешй законопро- 
тивныхъ, превышешя пред*ловъ власти, безд*йств1я и нарушешя какт> сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собрашй пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опред*ленш общаго собрашя, и до 
окопчан1я срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящаго отдела устава, касаннщяся: м*стопребывашя правлешя, числа 
членовъ правлешя, сроковъ ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, представляемыхъ чле
нами правлешя и директоромъ-раепорядителемъ при вступленш ихъ въ должность (§§ 22 и 28), 
порядка замЪщешя выбывающнхъ директоровъ (§ 24), порядка избрашя предсЪдательствующаго 
въ правленш (§ 25), порядка ведешя переписки по д*ламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правлетемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 34), могутъ 
быть изменяемы, по постановлены) общаго собрания, съ утвержден1я Министра Финансовъ.

Отчетность по д*лаиъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшШ годъ правлен!емъ составляется, для представлешя на разсмотр*ше и утвер- 
ждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 48), подробный годовой отчетъ объ опера- 
щяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Товарищества за дв* нед*ли до годоваго общаго собрашя вс*мъ пай- 
щикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщи- 
камъ, для обозр*шя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со вс*ми счетами, 
документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

Примгъчанм. Порядокъ исчислены операщоннаго года можетъ быть изм*няемъ
по постановленш общаго собрашя, съ утверждены Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл*дую1щя главныя статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассив* въ отд*льности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго на погашеше стоимости имущества и вспомогательнаго, при
чемъ капиталы, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той ц*ны, по которой бумаги эти прюбр*тены; если же биржевая ц*на въ день состав
лены баланса ниже покупной ц*ны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состо
явшемуся въ день заключешя счетовъ;б)общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) .счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществ* и на проч1е 
расходы по управлению; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ посл*днихъ на 
самомъ Товариществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
м*рное распред*леше ея.

§ 40. Для пов*рки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
миЫя изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, зам*- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначены) правлешя Товарищества, доджностяхъ. Пай
щики, представляющее */Б часть вс*хъ предъявленныхъ въ общее собрате паевъ, им*югь 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ 

;участы въ выборахъ каждаго язь прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя
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и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ л£тъ со дня выбытш. Ревизюиной коммисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняиямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммимя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммис1я представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотрЪше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течение года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрЪше ревизюнной коммисш представляются также смета и 
планъ действШ на наступивнпй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычанныхъ об
щихъ собрашй пайщиковъ (§ 48).

Ревизюиная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засЬданШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ им'Ьвшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мпешй отдельйыхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и завлю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотрите ближайшая общаго собрашя пайщиковъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса и извлечет я изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руковод
ствуется ст. ст. 102, 108, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 года 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и распор. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 43. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
* суммы, остающейся за покрыпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока

жется, отчисляется не менее пяти процептовъ въ запасный капиталъ и не более пятипро- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строенш и десяти процентовъ—прочая не
движимая и движимая имущества на ногапюше стоимости сего имущества, впредь до пол
ная погашешяея. Изъ остальной затемъ суммы отделяется 20% въ пользу членовъ пра- 
влешя. Если оказавпййся после сего остатовъ не превысить 8 %  на основной капитально 
енъ выдается въ дивидендъ; если же остатокъ этотъ превысить означенные 8%, то изли- 
шекъ сверхъ 8%  распределяется следующимъ образомъ: 50% поступаетъ въ дополнитель
ный дивидендъ, 15%—въ пользу членовъ правлешя, 10%—въ вспомогательный капиталъ, 
для выдачи изъ него, на основанш особыхъ правилъ, утверждвнныхъ общимъ собрашемъ, 
пепсШ служащимъ въ Товариществе и рабочимъ, престарельшъ или какимъ-либо образомъ 
пострадавпшмъ при действш Фабрики, или ихъ семействамъ, и 15%—въ вознаграждеше 
служащимъ въ Товариществе, а остающаяся затемъ сумма присоединяется къ запасному
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капиталу, а когда запасный капитадъ достигнешь указаинаго въ § 44 предЫа, сумма ата 
ыожс1ь подучить и иное назначешо, по уомотр^нш общаго собрата пайщиковъ.

Лрим1ьчанге. Когда вспомогательный каниталъ достигнешь ста тысачъ рублей, 
отчисдешд въ него прекращаются и указанные выше десять продептовъ постунаюшь 
въ дивпдендъ. ,
§ 44. Обязательное отчпслеше въ запасный каппталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчиелеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь 
такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепатственной его реаливацш.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЬнныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенiio 
общаго собрашя пайщиковъ.

§ 46. О времени и мест* выдачи дивиденда правлеше публикуешь во всеобщее све-
A'bHie.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти л^тъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаахъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЬшенш или распоряжешю опекунскихъ учрежден!». На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Притьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
цринадлежитъ предъявителю его, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Товарищества заявлеше.

Общ1я собрания пайщиковъ.

§ 48. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрата созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана дЬй- 
ствШ наступившего года, а также для избраны членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собраныхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаются власть 
правления, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требован!ю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизшнной коммисы (§ 40). При предъявлены требо- 
ваи1я о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежагще обсуждений со
брашя. Требование о созыве собрата подлежать исполнению въ течете месяца со дня заявле- 
н!я такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относящееся. Но непременному вЬдешю его подлежать постановлешя: о пршбретенш 
педвижиыыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
иыуществъ, Товариществу принаддежащихъ, а равно о расширены предщйяия. Общему собрашю
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предоставляется, при расширены пред^яйя или прюбрйтеши недвижимаго им*шя, опреде
лить порядокъ ногашешя затрать на таковые предметы.

§ 50. О созыв* общихъ собранш делаются публикащи заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначсннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
те, б) пом'Ьщеше, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
созъ, подлежащихъ обсуждение и р*шетю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя м*ст- 
наго полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащи, повест
ками, посылаемыми по почт* въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ поряд- 
комъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правлешя по назпаченнымъ къ обсужденно вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточноыъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайщиковъ, по крайней м*ре, за семь дней до дня общаго собрашя,

§ 52. Д*ла, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желакшйе сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не поз
же, какъ за дв* недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имею
щими въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собранно со своимъ заключешемъ.

§ 53. Въ общемъ собрашй пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь бол*е двухъ дове
ренностей.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и уча
ствовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собран1я участвуютъ только пайщики, пользуюицеся правомъ 
голоса (§§ 55-57).

§ 55. Каждые два пал даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
им*ть по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основиаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждые два пая.

Пайщики, имеюпце менее двухъ паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои паи, для получешя права на одинъ и бол*е голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
томъ случае, если опи внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участш въ общемъ собрашй предъявлешя паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидацюнной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса, ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или осво- 
бождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, пазначешя имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. Прн постановлены решешй о заключены 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.
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§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный п частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, иыешщпхъ право участвовать 
въ coupaniu, съ озпачошемъ нуморовъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собран1а. Кошя озиачсинаго списка выдается 
каждому пайщику по его требовашю.

§ 60. До открыш общаго собрашя ревизюнная коммпая проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избраниыхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собраше открывается предс4дателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, пайщики, шгёжшцв право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя пе имЬотъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Примжшае. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

щики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вонросовъ: объ увеличеши или уменыпенш осшшаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцев паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертой голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщиковъ 
или ихъ доверешшхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше же чле
новъ правлен1я и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен
ныхъ паевъ темъ услов!ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), или 
если при решеши делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнМя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), то 
не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ 
въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решеше 
его окончательным  ̂не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пай
щиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на со
браше. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, который 
подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласивппйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранш. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи-
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двевный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голооа въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя 
бы одинъ изъ имеющихъ право голоса паЁщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна 
для решенШ объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизтнной и ликвидащонной 
коммисШ Товарищества и привлечении ихъ къ ответственности.

§ 67. РЬшешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для вс t o  пайщиковъ 
какъ присутствовавших  ̂ такъ и отсутствовавших^

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решешй собрашя указывается,какимъ большииствомъ подан- 
ныхъ голосовъ pemeHifl приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнетя. Про
токолы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председатель собрашя 
отвЬтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй суждешями и решениями. 
Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель собрашя, а также и 
Apyrie пайщики, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованная правлешемъ 
копш протокола общаго собрашя, особыхъ мненш к вообще всехъ къ нему нриложенШ 
должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требовашю.

§ 69. Правила настоящего отдела устава, касающ1яся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока предъявлешя правленш предложенШ пайщиковъ 
(§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и пренращеше действм его.

§ 70. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу ли
цами и споры Товарищества съ другими товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собрашй пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это еогласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается прннаддежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1яш Товарище
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаегь только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 2.500 рублей 
на пай, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрьше 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то действ!я его прекращаются по постановленш 
общаго собрашя пайщиковъ. Есла по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и пайщики не пополнять его въ течете одного года со дня утвер
ждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котор аго обнаружился недостатокъ капитала, то То-4 
варищество прекращаетъ свои дЬйсшя.

Цримтанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ паищп- 
ковъ не внесетъ, въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени, причитающагося 
по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ

Собр. увал. 1903 г., втдЪл* мерой. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 456—457. — 1762 Л? 21.

теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ мЪстнаго
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за локрьтемъ причитаю
щихся по продаж* и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 73. Въ случа* прекращетя действШ Товарищества, общее собрашо пайщиковъ изби

раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащопной коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше н определяешь порядокъ 
ликвндацш делъ Товарищества. Коммиюя эта нринимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрезъ повестки и публикацию, кредиторовъ Товарищества, прннимаютъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворению, производить реализацш имущества Товарищества и встуиаютъ въ со- 
глашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ об
щимъ собрашемъ. Суммы, следунищя на удовлегвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованШ, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворение пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарище
ства средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш от
четы въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвида- 
щи, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежапця выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки 
собственника. 7

IIjMM'tbHanie. Местопребываше ликвидащонпой коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановление общаго собран1я, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапЦя публикащи для 
сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

4 5 7 . Объ извгЬнеши устава «Русскаго Товарищества для переработки ры бьи »  
авировъ».

Вследств1е ходатайства учредителей «Русскаго Товарищества для переработки рыбьихъ 
жировъ»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, въ 10 день 
мая 1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Определенный въ § 7 устава названнаго Товарищества основной каппталъ (200.000 р., 
разделенныхъ на 400 паевъ, по 500 руб. каждый) назначить въ 600.000 руб., разделенныхъ 
на 1.200 паевъ, по 500 руб. каждый.

*) Устав! утвержден* 5 доля 1902 года.
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и II. §§ 7, 9, 12 съ прим. и 18 устава означеннаго Товарищества изложить такимъ 
образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 600,000 рублей, разделенныхъ 
на 1,200 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 9. «По распубликованы настоящихъ изм'ЬненШ устава, вносится участниками не 
далее: какъ въ течете шести месяцевъ............. » и т. д. безъ изменешя.

NB. Прилтчате. къ сему §-у остается въ силе.
§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ, 

сообразно потребности, увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ 
паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш общаго собраьйя пайщиковъ и 
сь особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбретателемъ онаго, сверхъ номинальной цены, еще известная прешя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на жаждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ прем1й на увеличете того же запаснаго капитала.

Примгьчанге 2. Увеличете основнаго капитала на общую сумму, непревышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрешешя Мини
стра Финансовъ.
§ 18. Товарищество въ отношенш биржевого обрашешя временныхъ свидетельствъ и 

паевъ подчиняется всЪмъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне дМствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

4 5 8  Объ измененш устава акщонернаго Общества первой Виленской Фабрики трико- 
таясныхъ издйлш «|Гр1умФ,ь».

Вследств1е ходатайства учредительницы „Акщонернаго Общества первой Виленской 
Фабрики трикотажныхъ изделгё «Тр1ум®ъ»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по поло- 
жешю Комитета Мииистровъ, въ 24 день мая 1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

Сделать въ действующее уставе названнаго Общества следуюпця изменешя:
А) § 1, прим. къ § 4, §§ 10 съ прим., 13 съ прим., 17 и 19 изложить такимъ 

образомъ:
§ 1. «Для прюбрйтешя, содержашя и развится действш принадлежащей Ф. М. фонъ- 

Гейманъ Фабрики трикотажныхъ изделШ въ г. Вильне, учреждается и т. д. безъ
изменешя.

NB. Примечатя къ сему параграфу остаются въ силе.
ПримЪчаше къ § 4. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 

дете и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ ]удейскаго исповедашя,—не допускается.

§ 10. «По распубликоваши настоящихъ изменетй устава, вносится участниками . . .» 
и т. д. безъ изменешя.

Примечание къ сему §-у. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 i. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г.,

*) Уставъ утвержден! 1 1юня 1901 года.
3
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и предъявляются для приложешя къ шнуру оныхъ печати и для скр*пы по листамъ ■
надписи Виленской городской управ*.

§ 13. При развнтш д*лъ Общества и по полной оплат* первоначально выпущенпыхъ 
акцш, Общество можетъ, сообразно потребности, увеличивать свой капиталъ посредствомъ 
выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней ц*н*, но не иначе, какъ по постановленш 
общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разр*шешя Правительства, поряд
комъ, имъ утверждаемымъ.

Лримгьчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима пршбр*тателемъ ея, сверхъ номинальной ц*ны, еще изв*стная преайя, равная, 
по крайней м*р*, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по посл*днему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лрим?ъчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальная выпуска (400.000 руб.), производится съ разр*шешя 
Мивистра Финансовъ.
§ 17. «Передача какъ временныхъ свид*тельствъ, такъ и именныхъ акщй отъ одного 

лица другому, д*лается передаточною надписью на свид*тельствахъ или акщяхъ, которыя, 
при соотв*тственномъ заявлеши, должны быть предъявлены правленш Общества, для от- 
м*тки передачи въ его книгахъ. Само правлеше д*лаетъ передаточную надпись на свид*~ 
тельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотр*нныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак.,изд. 1900 г., и по судебному опред*ленш. Передача. . . . .  .» и т. д. безъ изм*- 
нешя.

§ 19. Въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свид*тельствъ и акщй Общество 
подчиняется вс*мъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ аын* 
д*йствующпмъ, такъ и т*мъ, которыя впредь будутъ изданы.

и Б) Исключить изъ устава Общества прим. къ § 2В, зам*нивъ вм*ст* съ г*мъ 
встр*чаю1щяся въ устав* ссылки на «влад*льца» указашями на «влад*лицу» (передавае- 
иаго Обществу имущества).

4 5 9 . Объ измйнеши устава Бакинской биржи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, въ 24 день мая 
1903 года, Высочайше повел*ть соизволилъ:

I. § 41 устава Бакинской биржи (Собр. узак. и расп. Прав., 1886 г., № 82, ст. 794) 
изложить сл*дующимъ образомъ:

§ 41. Доходы биржевого Общества состоять: а) изъ членскихъ и единовременнвиъ 
взносовъ (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, каше могутъ быть учреждены законодательнымъ по
рядкомъ на надобности Бакинской торговли, съ предоставлешемъ ихъ въ распоряжеше бир
жевого Общества; в) изъ процентовъ съ капиталовъ, принадлежащихъ биржевому Обществу, 
и г) изъ добровольныхъ складокъ членовъ биржевого Общества. Доходы перваго и третьяго 
рода расходуются, по усмотр*шю биржевого Общества, на содержаше биржи и биржевыхъ 
учрежденШ, торговые сборы употребляются на надобности торговли, для удовлетворешя коихъ 
они и установлены, добровольный же складки— на надобности м*стной биржи;
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и II. Предоставить Министру Финансовъ разрешать собственною властью установлеше 
складокъ на биржахъ по ходатайствами» биржевыхъ общоствъ, при условш добровольности 
нредполагаемыхъ складокъ, ограничешя ихъ средою членовъ биржевого Общества и назна- 
чешя на надобности местныхъ биржъ.

4 6 0 . Объ иэмйнеши устава акщонернаго Общества постройки и эксплоатацш эки
пажей и автомобилей Фреэе и К 0.

I ,

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ НетергоФ'Ь, въ 20 день поня 1903 года».

Лодписалъ: Управляющш дЬлами Комитета Министровъ Баром Волъде.

И З М Ъ Н Е Ш Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОСТРОЙКИ И ЭКСПЛОАТАЦШ

ЭКИПАЖЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ ФРЕЗЕ И К°.
А) § 1 съ примечашями, § 2 съ прим., прим. къ § 4, §§ 9, 13 съ прим., 17, 18 

и 41 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1899 г. «Акщонерное Общества постройки и эксплоатацш экипа

жей и автомобилей Фрезе и К0» имеетъ целью содержаше и развипе действШ находящейся 
въ городе С.-Петербурге Фабрики экипажей и автомобилей, т. е. экипажей, приводимыхъ въ 
действ1е помощью пара, керосина, бензина, ацетилена, электричества и другимъ механиче- 
скихъ двигателей, а также—повсеместную въ Имперш эксплоатацш автомобилей.

Лримгъчанге 1. При учреждены Общества учредителемъ его былъ горный инже- 
неръ Петръ Александровичъ Фрезе.

Лримгьчате 2. Обществу не предоставляется никакихъ исключительныхъ правъ по 
производству извозиаго промысла, причемъ оно подчиняется действш всехъ существую
щихъ и могущихъ быть впредь изданными узаконены и распоряжешй о сборахъ съ 
сего промысла и съ экипажей, а равно объ услов1яхъ производства сего промысла.
§ 2. Обществу принадлежитъ на праве собственности указанная въ предущемъ пара; 

графе Фабрика со всемъ относящимся къ ней имуществомъ.
Дримгъчтге. Обществу предоставлено пользоваться, съ соблюдетемъ правилъ о 

товарныхъ знакахъ, правомъ изображешя на издел!яхъ, этикетахъ и вывескахъ ме
далей и другихъ наградъ, полученныхъ прежннмъ владельцемъ Фабрики предпр1ят1я.

Лримтапк къ § 4. Обществу разрешается прюбрести въ собственность находя- 
щшся въ предместье г. Варшавы с. «Мокотове», въ 100 саженяхъ отъ городской 
черты, и расположенный въ эспланаде Варшавской крепости, земельный участокъ 
мерою въ 202,5 кв. саж., на предметъ постройки на немъ,—съ соблюдетемъ требо- 
ванш, указанныхъ въ Высочайше утвержденныхъ эспланадныхъ правилахъ означенной 
крепости,—помещешя для автомобилей и мастерской для ихъ починки. Дальнейшее 
засимъ пршбретеше на какомъ бы то ни было основаны недвижимыхъ пмуществъ въ 
местностяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ 1удейскаго исноведашя,—не допускается.
§ 9. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 600,000 р., разделенныхъ на 2.400 

акцш, по 250 р. каждая, изъ коихъ 1.200 акцШ первоначальнаго выпуска, на сумму
300.000 р., сполна оплачены.
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§ 13. Общество можетъ, сообразно потребности, увеличивать свой капиталъ посред
ствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по ностанив- 
ленш общаго собранш акщонеровъ и съ особаго каждый разъ разрешешя Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчанге. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная npeMia, равная, по крайней 
мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ пу- 
темъ премШ на увеличете того же запаснаго капитала.
§ 17. «Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над

писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявлеши, должны быть предъявлены 
правленш Общества для отметки передачи въ его квигахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определение. Передача . . . . »  и т. д. безъ измененхя.

§ 18. Въ отношенш биржеваго обращенш акщй Общество подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂ такъ 
и темъ, каия впредь будутъ изданы.

§ 41. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следунлщя главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, а также ка- 
питаловъ запаснаго . . . .» и т. д. безъ изменешя.

и Б) Исключить изъ устава §§ 3, 10 съ прим., 11 съ прим. и 12, съ соответствен- 
нымъ сему изменешемъ нумерадш прочихъ параграфовъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ 
на оные.

4 6 1 . Объ опредЪленш размера капитала по паямъ седьмого дополнительнаго выпуска 
Товарищества «Печатня О. П . Яковлева».

Вследств1е ходатайства „Товарищества «Печатня С. П. Яковлева»® *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р  ъ, по положены) Комитета Министровъ, въ 20 день шня 1903 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ:

Определенный Высочайше утвержденнымъ 28 шня 1902 г. положешемъ Комитета 
Министровъ размеръ капитала по паямъ седьмого дополнительнаго выпуска названнаго То
варищества, въ сумме 150.000 рублей (разделенныхъ на 150 дополнительныхъ паевъ, по
1.000 руб.), уменьшить до 50.000 рублей, разделенныхъ на 50 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

4 6 2 . О раврЬшенш: а) Петро-ЗИарьевскому Обществу каменноугольной промышлен
ности, б) Россш окому Обществу морского, ручного, сухопутнаго страхования и 
транспортирована кладей и товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ, в) Админи- 
страцш по дбламъ Общества Азовскаго пароходства, и г) Товариществу Прохо- 
ровской Трехгорной мануфактуры продать части изъ состава принадлежащихъ имъ 
имуществъ, обезпечивающихъ облигащонные долги названныхъ Компанш.

Высочайше'утвержденнымъ въ 20 день шня 1903 года положешемъ Комитета Мини
стровъ разрешено некоторьшъ компашямъ продать части изъ состава принадлежащихъ имъ 
имуществъ, обезпечивающихъ облигащонные долги сихъ комнашй, а именно:

1) Разрешено Петро-Марьввскому Обществу каменноугольной промышленности продать
*) Уставъ утверждена 11 ivuu 1882 года.
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Управленш Екатерининской жел*зной дороги два участка земли, изъ коихъ одинъ м*рою
3 десятины при деревняхъ Петрово-Марьевк* п Соколовк*, Славяносербскаго у*зда, и другой 
м'Ьрою 1321 кв. саж. при деревн* Ново-Александровк*, Бахмугскаго у*зда, Екатериноилав- 
ской губернш.

2) Разрешено Россшскому Обществу ыорскаго, р*чнаго, сухопутнаго страховашя и 
транснортировашя кладей и товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ продать принадлежащую 
ему внутри большого Гостинаго Двора въ С.-Петербург* каменную кладовую подъ № 7.

3) Разрешено Администрации по д*ламъ Общества Азовскаго пароходства продать 
Азовскую флотилш Общества, состоящую изъ двухъ буксирныхъ пароходовъ, одного катера 
и няти буксирныхъ баржъ, съ т*мъ, чтобы вырученная отъ продажи сумма была обращена 
на погашеше тиражами облигацш на равный наридательиый капиталъ.

и 4) Разрешено Товариществу на паяхъ Прохоровской Трехгорион мануфактуры про
дать Императорскому' Московскому Университету участокъ земли м*рою 93‘/2 кв. саж., 
состоящШ въ 1 участк* Пресненской части города Москвы, между Нижне-Пр*сненской улицей 
и Болыпимъ Никольскимъ нереулкомъ подъ № 200 нов./199 стар.

4 6 3 . Объ утвержденш усдовш деятельности въ Россш  аиглшскаго акщонернаго Обще
ства, подъ наименовашемъ: «Карское золотопромышленное Общество, съ ограни
ченною ответственностью».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер

дить соизволилъ, въ Петергоф ,̂ въ 3, день iHm 1903 года».
Подписалъ: Управляюпцй дЬлами Комитета Министровъ Борот Э. Нолъде.

У С JI О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОСС1И АНМ1ЙСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНОВА
ШЕМЪ: «КАРСКОЕ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО, СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ» (THE KARA GOLD MINING COMPANY, LIMITED).

1) АнглШское акщонерное общество, подъ наименовашемъ: «Карское золотопромышленное 
Общество, съ ограниченною ответственностью» (The Kara gold mining conpany, limited), откры- 
ваетъ д*йств1я въ Имнерш по добыч* золота но теченш р*ки Кары, въ Нерчинскомъ округ*, 
Забайкальской области, на основами заключеннаго 11 Февраля 1903 г. между Кабинетомъ 
Его  И м п е р а т о р с к а г о  Е е л и ч е с т в а  и коммерцш сов*тникомъ М. 0. Альбертомъ 
договора.

2) Общество подчиняется д*йствующимъ въ Россш законамъ и постановлешямъ, отно
сящимся къ предмету его д*ятельности, а также постановлешямъ какъ Положешя о государ- 
ственномъ нромысловомъ налог* (Собр. указ. и расп. Правит. 1898 г., № 76, ст. 964), такъ 
и Высочайше утвержденнаго 12 марта 1901 г. мн*шя Г#сударственнаго Совета о распростра- 
неши на промышленныя предпр1ят1я, добываюпця золото или платину, Положешя о государ- 
ственномъ промысловомъ налог* (Собр. узак. и расп. Правит. 1901 г., № 35, ст. 682), равно 
и т*мъ узаконешямъ и правиламъ, каш впосл*дствш могутъ быть изданы.

3) IIpio6p*TeHie Обществомъ въ собственность или въ срочное владЪше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основанш д*йствующихъ въ Имнерш 
узаконешй вообще и Мменныхъ Высочайшихъ Указовъ 14 марта 1887 г. и 29 мая 1898 года
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въ частности, и нритомъ исключительно для надобности npennpi*Tifl по ттредварительномъ 
удостоверены местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствоыъ въ действительной потребности
въ таковомъ пршбретенш.

4) Принадлежащее Обществу въ предЬлахъ Имперш движимое и недвижимое имущество 
и все следукнще въ польэу общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореше претепзШ, возникшихъ изъ операщй его въ Pocciu.

5) Но заведыванш делами Общества долженъ быть назначенъ въ Pocciu особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1яыи. 
Агентъ этотъ обязань: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Россш у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу какъ 
русскимъ Правитедьствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и слу
жащими въ Обществе и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ 
агентомъ и где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министровъ 
Финансовъ м Императорскаго Двора и Уделовъ, Приамурскаго Генералъ-Губернатора, соответ- 
ственныя, по месту нахождешя недвижимыхъ имуществъ и пршсковъ Общества, губернское 
(областное) и горное начальства и казенную палату той губерши (области), где будетъ на
ходиться местопребываше ответственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее сведете 
въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнпкъ Финансовъ, промышленности и торговли», 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соблю
детемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомления и публикащи Общество обязано 
делать о всякой’перемене ответственнаго агента или его ыестопребывашя. При ответственномъ 
агентстве должно быть сосредоточено счетоводство но всемъ операщямъ Общества въ Pocciu. 
ЗаведуюпЦе делами и управляюпце недвижимыаъ имуществомъ Общества въ Россш, а также 
сдужапце Общества и рабоч1е должны быть русскими подданными не 1удейскаго исповедашя. 
Въ случае же надобности въ служащихъ или рабочихъ иностранцахъ или евреяхъ, наемъ 
таковыхъ допускается не иначе, какъ по отдельнымъ каждый разъ разрешешямъ Приамурскаго 
Генералъ-Губернатора.

6) Согласно ст. 102— 104, 107 и 110 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство по 
заведыванш делами Общества въ Pocciu обязано: а) въ течете двухъ месяцевъ по утверждены 
общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ экземплярахъ 
въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную па
лату по местонахождение ответственнаго агентства Общества, полные отчеты и балансы, какъ 
обпцй—по всемъ операщямъ Общества, такъ и частный—по операщямъ его въ Pocciu, вместе 
съ кошями протокола объ утверждены отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключительные балансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показашемъ въ извлечены изъ отчета но операщямъ въ Pocciu: суммы основнаго 
капитала для сихъ операщй, капиталовъ: запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) сообщать 
местной казенной палате или управляющему ею все могупця быть затребованными дополни
тельный сведешя и разъяснешя, необходимыя для поверки отчетовъ,— съ ответственностью 
ва неисполнеше указанныхъ выше требовашй по ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ 
промысловомъ налоге; и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положешя,
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подчиняться требованию местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для 
выясвешя чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и 
самыхъ заведенШ, принадлежащнъ Обществу.

7) О времени и м'ЬстЬ общаго собрашя акщонеры должны бытызв'Ьщаемы посредетвомъ
публикащи въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до дня 
собрашя, съ объяснешемъ при втомъ въ самой публикащи предметовъ, подлежащихъ раз- 
смотрЬшю, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Росам, въ которое должны быть 
представлены акцш Общества, для получетя права участия въ общемъ собранш.

8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обшествомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операц!ямъ Общества въ 
Имнерш, производится на осиованш дейетвующихъ въ Россш законовъ и въ русскихъ судебныхъ 
учреждешяхъ.

9) Деятельность Общества въ Россш ограничивается исключительно указанною въ п. 1 сихъ 
условШ целью, причемъ на сл1яше или соединете съ другими подобными обществами или 
предпр]ят1ями, а равно на изменеше и дополнеше устава (въ частности на увеличете или 
уменыпете основнаго капитала и на выпуекъ облигащй), Общество предварительно испраши- 
шиваетъ разрешете Министерствъ Финансовъ и Императорского Двора и Уделовъ въ Россш; 
въ случае ликвидацш делъ Общества, оно уведомляетъ о семъ те же Министерства и Нри- 
амурскаго Генералъ-Губернатора.

10) Въ отношенш прекращетя производства действш въ Россш Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжешямъ 
Правительства,

4 6 4 . Объ утверждеши условш деятельности въ Россш  англшскаго акщонернаго Об
щества, подъ наименовашемъ: «Англо-Терское нефтяное Общество, съ ограни
ченною ответственностью».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Петергоф ,̂ въ 3 день шля 1903 года».

Подписалъ: УправляющШ дЬлами Комитета Министровъ Баропь Э. Нольде. $

У С Л О В I Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОСС1И АНГЛ1ЙСКАГО АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАН1ЕМЪ: „АНГЛО-ТЕРСКОЕ НЕФТЯНОЕ ОБЩЕСТВО, СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕН- 

Н0СТЬЮ“ (ANGLO-TEREK PETROLEUM COMPANY, LIMITED).
1) Англшское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Англо-Терское нефтяное 

Общество, съ ограниченною ответственностью “ (Anglo-Terek petroleum company, limited), 
открываетъ действ1я въ Имнерш по эксплоатацш заарендованныхъ Г. Ф. Трестеромъ изъ 
состава Брагуновскаго юртоваго надела въ Терской области трехъ неФтеносныхъ участковъ, 
мерою въ 30 дес. каждый, и отведеннаго Г. Н. Викторову въ наделе станицы Ермоловскои 
въ той же области не®теноснаго участка, мерою въ 10 дес.

2) Общество подчиняется действующимъ въ Россш законамъ и постановлетямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлетямъ Положешя о государствен
номъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), равно и 
темъ узаконешямъ и правиламъ, каш  впоследствш могутъ быть изданы.
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3) Пршбр*теше Обществомъ въ собственность или въ срочное влад*шо и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основанш д*иствующихъ въ Имнерш 
узаконешй вообще и Имепныхъ Высочайшихъ Указовъ 14 марта 1887 г. и 29 мая 1898 г. 
въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1ят1я, по предварительномъ 
удостов*ренш мЪстнымъ губернскимъ (областеымъ) начальствомъ въ действительной потреб
ности въ таковомъ прюбр*тенш. IIpio6p,feTenie Обществомъ на какомъ бы то ни было осно
ванш неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ кра*, сверхъ переходящихъ къ Обществу ука
занныхъ выше (п. 1) трехъ неФтеносныхъ участковъ изъ состава Брагуновскаго юртоваго 
над*ла, а также поиски и получеше отводовъ для добычи не®ти въ означенномъ кра*, до
пускаются не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разр^шешя Министра Землед^я и Го- 
сударственныхъ Имуществъ, по предварительному соглашешю съ Министрами Финансовъ и 
Внутреннихъ Д*лъ и Главноначальствующимъ гражданскою частью на Кавказ*, въ отноше- 
нш же певойсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской— и съ Воеп- 
нымъ Миннстромъ. Пршбр*теше Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш войско- 
выхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски и получеше 
отводовъ на добычу нелти на означенныхъ земляхъ, сверхъ переходящаго къ Обществу ука
занная выше (п. 1) отвода въ над*л* станицы Ермоловскон, допускаются не иначе, какъ 
съ особаго, каждый разъ, разр*шешя Военнаго Министра, по соглашение съ Министрами 
Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ, Финансовъ и Внутреннихъ Д*лъ.

4) Принадлежащее Обществу въ пред*лахъ Имнерш движимое и недвижимое имущество 
и вс* сл*дуюнце въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетворено претензш, возннкшпхъ изъ операщй его въ Pocciu.

5) По зав*дыванш д*лами Общества долженъ быть назначенъ въ Pocciu особый отв*т- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ами. 
М*стопребывате этого агента должно находиться въ пред*лахъ Терской области. Отв*т- 
ственный агентъ обязанъ: а) отв*чать отъ имени Общества по вс*мъ ыогущимъ возникнуть 
въ Pocciu у Общества судебнымъ д*ламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разр*шать 
отъ имени Общества вс* д*ла, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно 
и служащими въ Обществ*, и въ томъ чнсл* рабочими. О томъ, кто назначенъ отв*тствен- 
нымъ агентомъ и гд* именно въ нред*лахъ Терской области будетъ находиться его м*сто- 
пребываше, Общество обязано ув*домить Минисгровъ Финансовъ, Землед*л1я и Государствен
ныхъ Имуществъ и Военнаго, Главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказ*, соот- 
в*тственное, по м*сту нахождешя недвижимыхъ имуществъ Общества, губернское (областное) 
начальство п казенную палату той губернш (области), гд* будетъ находиться м*стопребы- 
ваше отв*тственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее св*д*ше въ «Правительствен- 
номъ В*стник*», «В*стник* Финансовъ, промышленности и торговли», в*домостяхъ об*пхъ 
столицъ и м*стныхъ губернскихъ (областныхъ) в*дОмостяхъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ. Такого же рода ув*домлешя и публикацш Общество обязано д*лать овсяной 
перем*н* отв*тственнаго агента или его м*стопребывашя. При отв*тственномъ агентств* 
должно быть сосредоточено счетоводство по вс*мъ операщямъ Общества въ Poccin.

6) При избранш унравляющихъ нефтяными землями и зав*дующихъ дЬлами, Общество 
обязано руководствоваться правилами, изложенными въ ст. 547 (прим. 1) и приложенш къ 
с̂ . 544 (прим. 2) т УН уст. горн., по продолжешю 1895 года. Лица iyAeucKaro испов*-
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дашя, какъ pyccKie подданные, такъ я иностранные, безусловно не могутъ въ предалахъ 
Россш занимать кат-лнбо должности или исполнять кашя бы то ни было, хотя бы и вре
менный, поручешя по деламъ Общества.

7) Согласно ст. 102—104, 107 и 110 Положешя о государственномъ промысловомъ на
лог* (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство поза- 
ведыванш делами Общества въ Россш обязано: а) въ течете двухъ месяцевъ по утвер
ждены общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземплярахъ— 
въ казенную палату той губернш (области), где-будетъ находиться ответственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ обпцй—по всемъ операщямъ Общества, такъ и частный— 
по операщямъ его въ Россш, вместе съ кошями протокола объ утверждены отчетовъ; 
б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли> заключительные ба
лансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показашемъ въ извлечены изъ 
отчета по операщямъ въ Россш: суммы основнаго капитала для сихъ операщй, капиталовъ: 
запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера 
чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате или 
управляющему ею все могупця быть затребованными дополнительныя свед*н]я и разъясне- 
шя, необходимыя для поверки отчетовъ,—съ ответственностью за неисполнеше указанныхъ 
выше требовашй по ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ промысловомъ налоге, и 
г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положешя, подчиняться требований 
местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенШ, принадле- 
жащихъ Обществу.

8) О времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикащи въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикащи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрешю, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Россш, въ которое должны 
быть представлены акщй Общества, для получешя права учашя въ общемъ собрашй.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, но деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Имперш, производится на основаны действующихъ въ Россы законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учреждешяхъ.

10) Деятельность Общества въ Россы ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на шяше или соединение съ другими подобными обществами 
или предпр1ят1ями, а равно на изменеше и дополнеше устава (въ частности на увеличеше 
или уменыпеше основнаго капитала и на выпускъ облигащй), Общество предварительно 
испрашиваетъ разрешеше Миннстерствъ Финансовъ, Земледелгя и Государственныхъ Иму- 
ществъ и Военнаго въ Россы; въ случае ликвидащи дЬлъ Общества, оно уведомляетъ о 
семъ те же Министерства и Главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказ*.

11) Въ отношены прекращешя производства действш въ Россш Общество обязано 
подчиняться существующие» и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжен1ямъ 
Правительства.
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4 6 5 . Объ иам&нешл ооновныхъ уоловш устройства и эксплоатацш городскихъ теле- 
«оновъ частными предпринимателями.

Министръ Внутреннихъ Делъ вошелъ въ Комитетъ Министровъ съ представлешемъ, 
въ коемъ полагалъ: установленную § 13 основныхъ условш на устройство и эксплоатацш 
городскихъ телефоновъ частными предпринимателями низшую норму расхода на организацш 
правительственнаго надзора за сими телефонами (600 руб.) уменьшить до 120 руб. въ годъ. 
По выслушанш сего представлешя, Комитетъ Министровъ полагалъ: представлеше Министра 
Внутреинихъ Делъ утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  3 день шля 1903 года, н а положешеКомитета Ми
нистровъ Высочайше соизволилъ.

4 6 6 . Объ И8м±ненш устава Товарищества «абрикъ табачныхъ иэдйдгй, подъ «ирмою 
«Ла«ермъ».

Вследств1е ходатайства Товарищества Фабрикъ табачныхъ издЬлш, подъ Фирмою «Ла- 
«ермъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положешю Комитета Министровъ, въ 3 день 
шля 1903 г., Высочайше соизволилъ:

Предоставить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго на 350.000 руб. 
посредствомъ выпуска 350 дополнительныхъ паевъ, на сл4дующих*ъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по прежней цене, т. е. по 1.000 руб., 
но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пртбретателсмъ онаго, 
сверхъ номинальной цены, еще прем1я въ запасный капиталъ въ размере, определенномъ 
Министромъ Финансовъ, на основанш Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. поло- 
жешя Комитета Министровъ.

б) следуюнця за упомянутые паи деньги вносится сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ паевъ;

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паамъ применяются поста-, 
новлешя, изложенныя въ уставе Товарищества. }

4 6 7 . Объ измененш устава Товарищества Левашово-Войтовецкаго сахарнаго завода.
Вследств1е ходатайства „Товарищества Левашово-Войтовецкаго сахарнаго завода***), 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, въ 3 день шля 1903 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

Сделать въ действующемъ уставе названнаго Товарищества следуюпйя изменешя:
§§ 5 съ прим., 10, конецъ § 25, §§ 39, 42 съ прим., 43 и 47 означеннаго устава 

изложить такимъ образомъ:
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, акцизцыхъ, патентныхъ, таможейныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ правиламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ 
и относительно предпр1япя Товарищества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, 
кашя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Л рим тате. Принадлежапйе Товариществу или арендуемые имъ сахарные, заводы,
со всемъ при нихъ имуществомъ, ответствуютъ въ безнедоимочномъ постуадрцш въ

*) Уставъ утвержденъ 2 января 1870 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 1юля 1873 года.
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казну всехъ платежей и числящихся по сахарному производству взыскашй на осно
ванш п. 4 съ прим. и п. 6 приложешя къ ст. 996 (прим.) и ст. 1005 уст. объ акц. 
сборахъ (св. зак. т. V, изд. 1901).

4

§ 10. Товарищество можетъ, сообразно потребности, увеличивать свой капиталъ по- 
средствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъпопоста- 
новлешю общаго собрашя пайщиковъ, и съ особаго каждый разъ разрешетя Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримгьчате 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбр'&тателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ со- 
бранныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

UpuMmauie 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, непревышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (350.000 р.), производится съ разрешетя Ми
нистра Финансовъ.
Конецъ § 15. „. . . . только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. I 

св. зак. гражд. изд., 1900 г., и по судебному определенш".
§ 39. „Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюгщя главныя статьи: а) со

стоите капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомога- 
тельнаго, причемъ капиталы Общества, заключающиеся . . . и т. д. безъ изменешя.

§ 42. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «ВЬстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 г. 
положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 43. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капнталъ и определенная общимъ 
собрашемъ сумма на погашеше стоимости имущества, впредь до полнаго погашешя ея. Изъ 
остатка отделяется */»% на -состав лете вспомогательнаго капитала, для выдачи изъ него,— 
на основанш особыхъ, утверждаемыхъ общимъ собрашемъ, правилъ,—пенсш и пособШ ра- 
бочимъ и служащимъ въ Товариществе, престарелымъ или какимъ-либо образомъ пострадав- 
шимъ при действш завода, или же ихъ семействамъ. Распределеше остальной затемъ суммы 
зависитъ отъ усмотрешя общаго собрата владельцевъ паевъ.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами носту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, храня1щяея въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 468. 1774 Я  21:

4 6 8 . Объ утверасден!я уолов1й деятельности въ Рооош белъгшокаго акщонернаго 
Общества, подъ наименовашемъ «Анонимное Общество для арендовала ва- 
водовъ зеркальнаго я  другого отехла въ Россия».

На подлинных* написано: «Госудагь Импкраторъ разсматрпвать в Высочайше утвердить
сонзволилъ, въ ПетергооЪ, въ 8 день доля 1903 года».

Подписалъ: Управлявшей делами Комитета Министровъ Барот Э. Нольде.

У С Л  О В I Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И БЕЛЬПЙСНАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ГОДЪ НАИМЕНО 
ВАШЕМЪ: «АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ АРЕНДОВАНА ЗАВОДОВЪ ЗЕРК' ЬНАГО И 
ДРУГОГО СТЕКЛА ВЪ Р0СС1И» (S0C1ETE FERMIERE ОЕ GLACERIES ЕТ VERRER1ES EN

RUSSIE).

1) Бельпйское акцшнерное Общество, подъ наименовашемъ: «Анонимное общество для 
арендовашя заводовъ зеркальнаго и другого стекла въ Россш» (Society fermiere de glaceries 
et verreries en Russie), открываетъ дЬйств1я въ Имперш по арендованы), прюбретенш и 
эксплоатацш заводовъ зеркальнаго и другого стекла.

2) Общество подчиняется действующимъ въ Pocciu законамъ и постановлешямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлешемъ Положешя о государствен
номъ промысловомъ налог* (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г., № 76, ст. 964), а 
равно и т*мъ узаконетямъ и правиламъ, к а т  впоследствш могутъ быть изданы.

3) Прюбр*тете Обществомъ въ собственность или въ срочное влад*ше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Poccin совершается на основанш действующихъ въ Имперш 
узаконешй вообще и Именныхъ Высочайшихъ Указовъ 14 марта 1887 года и 29 мая 
1898 года въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр!ят1я, по пред- 
варительномъ удостоверены местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ действи
тельной потребности въ таковомъ прюбретенш.

4) Принадлежащее Обществу въ предалахъ Имперш движимое и недвижимое имущество 
и вс* слъдующ1е въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореше претензШ, возникшихъ изъ операцш его въ Россш.

5) По заведыванш делами Общества Долженъ быть назначенъ въ Pocciu особый 
ответственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по вс*мъ могущимъ возникнуть въ 
Россш у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать 
отъ имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены, требования къ Обществу, 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно, 
и служащими въ Обществе, и въ томъ числе рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отв*тствен- 
нымъ агентомъ и где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить 
Министра Финансовъ, соответственное, по месту нахождения недвижимыхъ имуществъ Обще
ства, губернское (областное) начальство и казенную палату той губернии (области), где будетъ 
находиться местопребываше ответственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее сведе
те въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли»,• 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соолю-
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дешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увйдомлешя и публикацш Общество обя
зано делать о всякой перемене ответственна™ агента или его местопребывания. При озна- 
ченномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операщямъ Общества 
въ Россш.

6) Согласно ст. 102—104, 107 и 110 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство по 
заведывашю делами Общества въ Россш обязано: а) въ течете двухъ месяцевъ по утвер
ждеши общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
эвземплярахъ въ ОтдЬлъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземплярахъ— 
въ казенную палату той губерши (области), где будетъ находиться ответственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ обпцй—по всемъ операщямъ Общества, такъ и частный— 
по операщямъ его въ Россш, вместе съ кошями протокола объ утверждеши отчетовъ; б) 
публиковать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные балансы 
и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показашемъ въ извлеченш изъ отчета по 
операщямъ въ Россш: суммы основнаго капитала для сихъ операцш, капиталовъ запаснаго, 
резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой 
прибыли по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате или управляю
щему ею все могупця быть затребованными дополнительныя сведешя и разъяснешя, необ- 
ходимыя для поверки отчетовъ—съ ответственностью за неисполпеше указанныхъ выше 
требованШ по ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ промысловомъ налоге, и г) въ 
случаяхъ, означенныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положешя, подчиняться требовашю местной 
казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенш, принадлежащихъ 
Обществу.

7) 0 времени и месте общаго собратя акщонеры должны быть извещаемы [посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикащи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотренш, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Россш, въ которое должны 
быть представлены акщй Общества, для получешя права учаспя въ общемъ собранш.

8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Имперш, производится на основанш действующихъ въ Россш законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учреждешяхъ.

9) Деятельность Общества въ Россш ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условШ целью, причемъ на сл1яше или соединеше съ другими подобными обществами 
или предпр1яиями, а равно на изменеше и дополноте устава (въ частности на увеличете 
или уменыпсше основнаго капитала и на выпускъ облигацш), Общество предварительно 
испрашиваегъ разрешете Министерства Финансовъ въ Россш; въ случае ликвидацш делъ 
Общества, оно уведомляетъ о семъ то же Министерство.

10) Въ отношенш прекращешя производства действШ въ Россш Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжешямъ 
Правительства.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ СОЕДИНЕННАГО ПРИСУТСТВ1Я КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМ1И ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СОВЕТА:

4 6 9 . О разрЪшенш Обществу Рязанско-Уральской желЬзной дороги отнести на бли
жайший дополнительный выпускъ облигащй Общества расходь * на работы и 
поставки по оборудованию станцш названной дороги противопожарными сред
ствами.

По выслутати записки Министра Путей Сообщешя, отъ 12 декабря 1902 г. № 5W,/iim
(по Упр. Жел. Дор.), о разр*шенш Обществу Рязанско-Уральской жел*зной дороги отнести 
на ближайпйй дополнительный выпускъ облигащй Общества расходъ, въ сумм* 361.854 р., 
на работы и поставки по оборудованию станщй названной дороги противопожарными сред
ствами, Соединенное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государственной Эко
номш Государствениаго Совета полагало: испросить на cie, согласно съ представлешемъ, 
Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , въ 17 день января 1903 года, на cie Высочайше со-
ИЗВ О Л ИЛЬ •

4 7 0  Объ определен!® строительнаго капитала сооружен^ соединительньпгь ветвей 
Московско-Виндавской железной дороги съ Николаевскою и Московско-Казан
скою железными дорогами и устройства сортировочной станцш Московско- 
Виндавской железной дороги въ М оскв*.

По выслушанш заключешя Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, отъ 19 ноября 
1902 года за № 14137, объ опред*ленш строительныхъ капиталовъ сооружешя соединитель- 
ныхъ в*твей Московско-Виндавской железной дороги съ Николаевскою и Московско-Казан
скою железными дорогами и устройства сортировочной станцш Московско-Виндавской желез
ной дороги въ Москв*, Соединенное Присутсттяе Комитета Министровъ и Департамента Госу
дарственной Экономш Государствениаго Совета полагало: строительный капиталъ сооружешя 
соединительной в*тви Московско-Виндавской железной дороги съ Московско-Казанскою съ 
отв*твлешемъ къ Николаевской железной дорог* и устройства сортировочной станцш Мос
ковско-Виндавской желЬзной дороги въ Москв*, со включешемъ суммъ на уплату процентовъ 
за время производства работъ и на расходы по изготовление облигащй и оплат* ихъ гер- 
бовымъ сборомъ, опред*лить въ 3.988.420 руб. съ отиесешемъ изъ нихъ 3.738.420 руб. на 
облигащонный капиталъ Общества Московско-Виндаво-Рыбинской жел*зной дороги и 250.000 руб. 
на средства Общества Московско-Казанской жел*зной дороги.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ17 день января 1903 г., на положеше Соединеннаго 
Присутшйя Высочайше соизволилъ.

4 7 1 . Объ определенш строительнаго капитала сооружешя Колюшкинской в4тви, Лод- 
винской-Фабричной железной дороги, и второго пути той же дороги.

По выслушанш заключешя Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, отъ 1B/i9 ноября 
1902 года за № 14139, объ опред*ленш строительнаго капитала сооружешя Колюшкинской 
в*тви, Лодзинской-Фабричной жел*зной дороги, и второго пути той же дороги, Соединенное 
Нрисутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Государствениаго 
Сов*та полагало опред*лить строительный капиталъ означенной в*тви, второго пути и 
работъ въ 5.527.482 руб., считая проценты на строительный капиталъ в*тви п второго пути
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за время ихъ постройки, а также расходы на изготовлеше облигащй и оплату ихъ гербо- 
вымъ сборомъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 17 день января 1903 г.,н аположешеСоединеннаго 
Присутств1я Высочайше соизволилъ.

4 7 2 . Объ увеличение облигащоннаго капитала Общества Московско-Е1ево-Воронежохой 
железной дороги для покрыт1я стоимости принадлежащаго Обществу въ Москва 
по Чистопрудному проезду дома, «анимаемаго правлешемъ Общеотва.

По выслушаны записки Министра Путей Сообщешя, отъ 16 декабря 1902 г. за № иив/и»« 
(по Упр. Жел. Дор.), по ходатайству Общества Московско-Шево-Воронежской железной дороги 
объ увеличены облигащоннаго капитала Общества на сумму въ 500.198 р. 50 к. действи- 
тельныхъ, потребныхъ для возмещен!я кассовымъ средствамъ названной дороги произведен- 
ныхъ Обществомъ расходовъ по прюбретенш земли и по постройке дома въ Москве ря 
помещешя правлешя Общества, Соединенное Присутствие Комитета Министровъ и Департа
мента Государственной Экономы Государственнаго Совета полагало:

1) отнести на счетъ увеличешя облигащоннаго капитала Общества расходы по прюбре- 
тенш земля ж по постройке дома въ Mocks* для помещешя Правлешя, со службами и 

устройствомъ электрическаго освещешя, въ общей сумме всего 500.198 р. 50 к., числя
щейся на кассовыхъ средствахъ Общества, и

2) выпустить гарантированный Правительствомъ дополнительный облигащонный капи
таль на такую нарицательную сумму, отъ реализацы коей получится пятьсотъ тысячъ сто 
девяносто восемь рублей пятьдесятъ коп*екъ, потребныхъ для возмещешя кассовымъ сред
ствамъ Общества объясненныхъ въ п. 1 расходовъ, съ т*мъ, чтобы нарицательная сумма, 
время, Форма и услов1я выпуска облигащй были определены Министромъ Финансовъ по со- 
глашешю съ Обществомъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  17 день января 1903 года, на положеше Соеди
неннаго Присутств1я Высочайше соизволилъ.

4 7 3 . Объ отдалеши срока окончашя постройки Варшавскаго подъездного пути Яблонна-
Ваверъ.

По выслушаны записки Министра Путей Сообщешя, отъ 4/, января 1903 г. за № 15, 
объ отдалены срока окончашя постройки Варшавскаго подъездного пути Яблонна-Ваверъ, 
Соединенное Присутствю Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономы Го
сударственнаго Совета полагало: разрешить отдалить срокъ окончашя постройки Варшав
скаго подъездного пути Яблонна-Ваверъ до 1 января 1904 г. съ возложешемъ на Общество 
сего пути обязанности возместить казне расходъ по содержашю инспекцы и жандармско- 
полицсйскаго управлешя пути за продолженное время постройки пути.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, въ 15 день марта 1903 г., на положеше Соединеннаго 
Присутств]я Высочайше соизволилъ.

%

4 7 4 . Объ отдалеши срока окончашя постройки Тула-Лихвинской жел4аной дороги.
По выслушаны записки Министра Путей Сообщешя отъ 8/« января 1903 г. за № 322, 

объ отдалены срока окончашя постройки Тула-Лихвинской железной дороги, Соединенное 
Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономы Государственнаго

Собр. узак. 1903 г., отдйлъ второй. - 4

HI 21. — 1777 —* От. 471—474.
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Совета, полагало: разрешить отдалеше срока окончания постройки Тула-ЛихвинскоИ железной
дороги до 1 января 1904 г. съ возложешемъ на Московское Общество для сооружен1я в 
эксплоатацш подъездныхъ железныхъ путей въ PocciH обязательства возместить Правитель
ству всю сумму, какая будетъ израсходована на содержаше инспекцш и жандармсно-поли- 
цсйскаго управлешя дороги за время ея постройки, независимо отъ размера расходовъ на 
этотъ предметъ, предполагавшагося при исчисленш строительнаго капитала дороги по расце
ночной ведомости сооружешя оной.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 15 день марта 1903 г., на положешеСоединеннаго 
Присутетвш Высочайше соизволилъ.

4 7 5 . О разрЪшеши Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги по
крыть перерасходъ по постройка Бологое-Псковской линш  иэъ остающагося 
нераспредбленнымъ кредита на сооружеше зернохранилшцъ, складочныхъ по- 
мЬщешй и другихъ подобныхъ устройотвъ.

По выслушанш записки Министра Путей Сообщешя отъ 8-Ц"р^я 1903 г. за № 1428 
(по Упр. по Coop. Жел. Дор.), о разрешены Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной 
дороги покрыть перерасходъ въ 478.315 р. 50 к. по постройке Бологое-Псковской линш изъ 
остающагося нераспределеннымъ кредита въ 500.000 р. на сооружеше зернохранилищу 
складочныхъ помещенш и другихъ подобныхъ устройствъ въ рашне разрешенныхъ Обществу 
новыхъ железнодорожныхъ лишй, Соединенное Нрисутсше Комитета Министровъ и Департа
мента Государственной Экономш Государственнаго Совета полагало: испросить на cie, согласно 
съ представлешемъ, Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , въ 15 день марта 1903 года, на cie Высочайше со
изволилъ.

4 7 0 . Объ отнесенш на счетъ увеличеш я облигащоннаго капитала Общества Юго- 
Восточныхъ желЬзныхъ дорогъ расхода на производство работь по усилешю  
щйемной и пропускной способности названныхъ дорогъ.

По выслушанш записки Министра Путей Сообщешя, отъ 11 января 1903 г. за № 839/2в4 
(по Упр. Жел. Дор.), объ отнесенш на счетъ увеличешя облигащоннаго капитала Общества Юго- 
Восточныхъ железныхъ дорогъ расхода, въ сумме 668.000 р., на производство работъ по 
усиленш пр1емной и пропускной способности названныхъ дорогъ, Соединенное Присутств1е 
Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета 
полагало разрешить:

1) отнести на счетъ увеличешя облигащоннаго капитала расходъ въ сумме 668.000 рублей 
на работы по усиленш приемной и пропускной способности сихъ дорогъ, поименованныя въ 
этой расценочной ведомости,

и 2) позаимствовать, впредь до увеличешя облигащоннаго капитала, сумму 668.000 руб
лей, потребную на удовлетвореше надобностей, указанныхъ въ пункте 1, изъ временно сво
бодной суммы 3.137.589 рублей, вошедшей въ составь облигащоннаго капитала Общества 
названныхъ дорогъ выпуска 1901 г. и назначенной на оборудоваше подвижного состава авто
матическими тормозами.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, въ15 день марта 1903 года, на положеше Соединеннаго 
Присутств1я Высочайше соизволилъ.
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4 7 7 . Объ увеличенш оборотяаго капитала Мооховохо-Каванокой жел. дороги.

Министръ Финансовъ 20 января 1903 года за № 655 вошелъ въ Соединенное При- 
сутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Государствениаго 
0ов*та съ представлешемъ по вопросу объ увеличенш оборотнаго капитала Московско-Казан
ской железной дороги, въ заключены коего полагалъ разрешить Обществу названной дороги 
произвести выпускъ гарантпрованныхъ Правительетвомъ облигащй на одинъ миллгонъ рублей 
действ. (1.000.000 р. д.), не считая расходовъ на реализацш, съ т*мъ, чтобы время, Форма 
я услов1я выпуска облигащй, а равно нарицательная ихъ сумма подлежали утвержденш Ми
нистра Финансовъ.

По разсмотр*ши означеннаго представлешя Соединенное Присутоше Комитета Министровъ 
и Департамента Государственной Экономш Государствениаго Совета полагало представлеше 
это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  15 день марта 1903 года, на положеше Соединеннаго 
Присутств1я Высочайше соизволилъ.

4 7 8 . Объ изм*ненш условш сооружешя и эксплоатацш двухъ Государево-Байрак
скихъ ветвей, Екатерининской железной дороги.

Отъ 17 Февраля 1903 года за № 1728, Министры Путей Сообщешя и Финансовъ вошли 
въ Соединенное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш 
Государствениаго Сов*та съ представлешемъ объ изменены условш сооружешя и эксплоатацш 
Государево-Байракскихъ в*твей, Екатерининской железной дороги, въ коемъ полагали:

1) въ стать* 2 Высочайше утвержденныхъ 13 мая 1901 года Условш сооружены и 
эксплоатащи Государево-Байракскихъ в*твей слова: «въ количеств* не мен*е 10 миллшновъ 
пудовъ въ годъ» зам*нить словами: «въ количеств* не мен*е 4 миллшновъ пудовъ въ годъ».

ш 2} конепъ статьи 3 т*хъ же условШ изложить въ следующей редакцш:
«Съ св>гй стороны анонимное Общество каменпоугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ 

въ сел* Государево-Байрак* гарантируетъ Управлешю Екатерининской жел. дороги по осо
бому договору отправку каменнаго угля съ проектируемыхъ в*твей въ количеств* не мен*е
4 миллюновъ пудовъ въ годъ съ т*мъ, что если бы не оказалось на д*л* этого количества, 
то названное Общество вноситъ въ кассу Унравлешя Екатерининской жел. дороги провозною 
плату по в*твямъ, считая среднш проб*гъ въ З1/* вер., съ дополнительными сборами за 
недовезенное до 4 миллшновъ пудовъ количество каменнаго угля.

Д'Цстые означенной гарантш прекращается по полномъ погашены строительной стои
мости в*твей».

По разсмотр*ши означеннаго представлешя, Соединенное Присутств1е Комитета Мини
стровъ и Департамента Государственной Экономш Государствениаго Сов*та полагало пред
ставлеше это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 15 день марта 1903 г., на положеше Соединеннаго 
Присутствы Высочайше соизволилъ.

4 7 9 . Объ увеличенш облигащоннаго капитала Общества Московско-ЗИево-Вороиеж- 
ской железной дороги.

? По выслушанш записки Министра Путей Сообщешя, отъ 24 Февраля 1903 г., объ уве 
личенш облигащоннаго капитала Общества Московско-Шево-Воронежской жел. дороги на сумму

А*
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1.597.453 p. действ, для уеилешя провозной способности этой дороги, Соединенное Присут- 
CTBio Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Со
вета полагало разрешить Обществу Московско-Шево-Воронсжекой железной дороги:

1) отнести стоимость прюбретешя 17 пяти-осныхъ товарпыхъ паровозовъ и 600 кры- 
тыхъ товарныхъ вагоновъ съ принадлежностями, въ сумме 1.597.453 р., на счетъ увели- 
чсшя облигащоннаго капитала Общества, и

2) выпустить гарантированный Правительствомъ дополнительный облигащонный ка-
питалъ на такую нарицательную сумму, отъ реализацш коей получится одинъ миллюнъ шпу 
сотъ девяносто семь тысячъ четыреста пятьдесятъ три руб. действительныхъ, потребныхъ 
на удовлетвореше надобностей, указанныхъ въ пункте 1, съ темъ, чтобы нарицательная 
сумма, время, Форма и уелкшя выпуска облигащй были определены Министромъ Финансовъ 
по соглашешю съ Обществомъ. - . • . / »

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 5 день апреля 1903 г .,на положеше Соединенная 
Присутствия Высочайше соизволилъ.

4 8 0 . Объ увединенш облигащоннаго капитала Общества Московско-Каванской желез
ной дороги.

По выслушаны записки Министра Путей Сообщешя, отъ 10 марта 1903 г., объ увели
чены облигащоннаго капитала Общества Московско-Казанской ж. д. для покрьшя расходовъ по 
оборудовашю автоматическими тормозами товэрнаго подвижного состава и по усиленш нали- 
ч1я пассажпрскпхъ вагоновъ, Соединенное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента 
Государственной Экономш Государственнаго Совета полагало разрешить Обществу Московско- 
Казанской железной дороги:

1) отнести на счетъ увеличешя облигащоннаго капитала Общества поименованые въ 
представленныхъ Министромъ Путей Сообщешя расценочныхъ ведомостяхъ расходы по обо
рудовашю автоматическими тормозами товарнаго подвижного состава и по прюбретенш 26 
четырехъ-осныхъ пассажирскихъ вагоновъ и 1 багажнаго, всего на сумму 1.666.000 руб., и

2) выпустить гарантированный Правительствомъ дополнительный облигащонный ка- 
питалъ на такую нарицательную сумму, отъ реализацш коей получится одинъ миллюнъ шесть- 
сотъ шестьдесятъ шесть тысячъ рублей действительныхъ, потребныхъ на удовлетвореше 
надобностей, указанныхъ г>ъ п. 1 съ т1шъ, чтобы нарицательная сумма облигащй, Форма 
время иуслов1я ихъ выпуска подлежали утверждешго Министра Финансовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  5 день апреля 1903 г.,на положеше Соединеннаго 
Присутсшя Высочайше соизволилъ.
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Приложено 1.
Еъ предтавлетю Министра Путей 

Сообщены въ Соединенное llpucymcmeie 
Комитета Министровъ и Департамента 
Государственной Экономт Государственг- 
наъо Совшш отъ 10 марта 1903 г. 
за J\° 11248/3838.

■ •
Настоящая расценочная ведомость утверждена за Министра Путей Сообщешя Товарищемъ 
Министра по журналу особой Коммисш при У правленш железныхъ дорогъ для разсмотрЪтя 
сметъ и расцбнокъ отъ 13 января' 1903 г. и по соглашешю съ Мииистромъ Финансовъ и 
Государственнымъ Контролеромъ, въ сумме одинъ миллюнъ двести шестьдесятъ тысячъ руб.

(1.260.000 руб.).

РАСЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО 0Б0РУД0ВАН1Ю ТОВАРНАГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ТОРМОЗАМИ 

НА СУММУ 1.260.000 РУБ.
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2г
Штоа
ов

НАИ М Е Н 0 В А Н 1 Е  РАБОТЪ.
•

Колжче-
стю.

Ц̂ иы за 
вД1Н1Цу.

I Рубли. Коп.

1

1. Оборудоваше 208-ии товарныхъ 4-осныхъ паровозовъ 
съ тендерами (сер№ Аф ., Ас., Ак., А., Аб., Аг. и Ан.) 

автоматическими тормозами.
Для паровозовъ, не им'Ьющихъ переустроенной рычажной 

передачи...........................................................шт.

■

199 1255

\1

00

2 Для паровозовъ, им'Ьющихъ вс* части для переустройства 
рычажной передачи.............................................шт.

•

1 * г\ : 4 ■

9

♦

656 i 28

3

4
%

/
II. Оборудован1е автоматическими тормозами 2415-ти 

тормозныхъ товарныхъ вагоновъ.
Для нормальныхъ тормозныхъ вагоновъ.....................шт.

! \
т

2036 208 29

4 Для ненормальныхъ тормозныхъ вагоновъ................. шт.
i . ■ .»

i

379 , 328 29СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



IT? 21. 1783 — Ст. 480.

С у м м а .

По По По
парагравамъ. статьямъ. главамъ.

В ъ  р у б л я х  ъ.

249745 00

Ь

5906 52

255651 52

424078 44

124421 91

548500 35

НРИМЪЧАШЯ.

Къ № 1.
Для 1 паровоза съ тендеромъ:

а) Стоимость переустройства ры
чажной передачи (матер1алы) . Р. 598.72

б) Стоимость патентованныхъ ча
стей торшона........................ » 528.—

в) Рабочая сила по установке на
место...................................» 128.28

РЛ255.'—
Къ № 2.

Для 1 паровоза съ тендеромъ:
а) Стоимость патентованныхъ ча

стей тормоза........................ Р. 528.—
б) Рабочая сила по установке на

место...................................» 128.28
Р. 656.28

Къ № 3.
Для одного вагона:

а) Стоимость дополнительнаго ус
тройства рычажной передачи 
(матер1алы)........................ Р. 64.26

б) Стоимость патентованныхъ ча
стей тормоза........................ » 119.—

в) Рабочая сила по установке на
место................................... » 25.03

Р. 208.29
Къ № 4.

Для одного вагона:
а) Стоимость частей нормальнаго

тормоза (матер1алы).............. ?. 96.35
б) Стоимость дополнительнаго ус

тройства рычажной передачи 
Гматер1алы)........................ » 64.26

в) Стоимость патентованныхъ ча
стей тормоза . . . . .  . . » 119.—

г) Рабочая сила по установке на
место . . . . . . . . . . . .  48.68

Р. 328.29
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5

«

6

7

\

8

—  1784 — № 21.

III. Оборудовало товарныхъ вагоновъ пролетными трубами.

%
Для нетормозныхъ товарныхъ вагоновъ.....................шт.

• •

10383 38

'

66

IV. Устройство инструнцюннаго вагона для нагляднаго 
обучешя агентовъ по уходу за автоматическими тормо
зами .........................................................................шт. ......

V. Устройство и оборудоваже мастерскихъ на передаточ- 
ныхъ пунктахъ для ремонта и испыташя приборовъ 
автоматическихъ тормозовъ.......................................... - -- —

' •’ » » . -,
VI. Общ1е расходы (плата Отделу по испытанш и освид*- 

тельствованш заказовъ М. П. С., составлеше проектовъ, 
чертежныя и канцелярсия работы, печаташе инетрукщй, 
инструктироваше агентовъ и п р .)...............................

1
'  ' i

в

- —

Всего по ведомости . „ .

■

-- —
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•

.

[ N

- 401406 78 %
Къ № 5.

Для одного вагона:
а) Стоимость ненатентованныхъ ча

стей (матер1алы)................. Р.
б) Стоимость патентованныхъ ча

стей тормоза........................ »
в) Рабочая сила по установке на 

м^сто................................... »
Р.

•

\

8.85

24.—

5.81
38.66

- - 18000 00 \  1

- - 11500 00

1

•

V *
«

- - 24941 35
;; V ■

iV;-'

- - — — 1260000 00
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Приложеше 2.
Къ представлент Министра Лушей 

Сообщетя въ Соединенное npucymcmeie 
Комитета Министровъ и Департамента 
Государственной Экономш Государствеп- 
наго Совгьта ш ъ 10 марта 1903 г. 
за Л  11248/3838.

Настоящая расценочная ведомость утверждена за Министра Путей Сообщешя Товаращемъ 
Министра но журналу Комитета Управлешя жел*зныхъ дорогъ отъ 4 Февраля 1903 г. 
за № 337 и но соглашешю съ Министромъ Финансовъ и Государственные Контролеромъ, 

въ сумм* четыреста шесть тысячъ руб. (406.000 руб.).

№ 21. — 1787 — Ст. 480

РАСЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНА МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ 
ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ ПАССАЖИРСКИМИ ВАГОНАМИ 

НА СУММУ 406.000 РУБ.

%

»
%
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•

Л? 21.
.... — |

•
i?V*v # • ЦЪны за

HA U M E H O B A H I E  ПОСТАВОКЪ.
Количе

ство.

% Рублш. Ron,|j

•

Пршбр%теже 26 четырехъ-осныхъ пассажирскихъ вагоновъ: 1

I класса ............................................................................ 3 ■ 19000 00
< 1

i/и > .................................................... : .................... 2 18500 : 001 1 
г |

j 1 v : i; * j j .* ■«(• ' v’ > ■' 4 ■ r • t
11 » ............................................................................<• Л » C * #. A

2 17500 00

HI > ................... ......................

\

19 14000 00

npio6ptT6Hie одного багажнаго ваго н а ...................................... 1 3650 00

0бщ1е расходы по npio6ptTeHiio означенныхъ вагоновъ:X

Гербовый сборъ, составлеше проектовъ, освидЬтельствоваше, 
npieMKa и доставка вагоновъ и пр.......................................

. '

: 1

• я

Всего по ведомости . . . .
4

.

A
I
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г с у и к а. I

По
параграфам.

По
статьямъ.

По
глава». П Р И М U Ч А ЫI Я.

В ъ р у б л х г.
ц ...

57000

37000

35000

266000

00

00

00

00

395000 00

г

Единичныя ц^ны четырехъ-осныхъ ва
гоновъ съ двойной подвеской рессоръ при 
длине кузова 18.600 мм.: I кл.—19.000 р., 
I/II кл,—18.500 p., II кл.—17.500 р. и 
III кл.—14.000 р. назначены со вклю- 
чешемъ стоимости: автоматаческаго и 
ручнаго тормоза, газоваго (по системе 
Пинча) и свечнаго освещешя, приспо- 
соблешй для пароваго отоплешя и со 
спальными приспособлен1ями.

Г ’11

Т| --- 3650 00
■ •

—

ф

7350 00 . у'.,'’. ■;
4»

- ‘ ■* ‘ * ‘ " '

— — — 406000 00 1

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 481 483. 1790 — Л? 21.

4 8 1  Объ увеличенш облигащоннаго капитала Общества Рязанско-Уральской желез
ной дороги.

Но выслушаши записки Министра Путей Сообщешя, отъ ,0/п марта 1903 г. за А? 3095, 
объ увеличенш облигащоннаго капитала Общества Рязанско-Уральской железной дороги дм 
покрьшя перерасхода въ 2.811.432 р. 6 к. по построив назвашшмъ Обществомъ Данковъ- 
Смолееской, Павелецъ-Московскои, ВеневскоИ и Инжавянской лииШ, Соединенное Прпсутств1е 
Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Государственна™ Совета 
полагало:

I. Настоящее представлеше утвердить, и
II. Предоставить Министру Путей Сообщешя войти въ соображеше мЬръ къ возмож

ному устранение пропзвольныхъ перерасходовъ при исполнеиш частными железнодорожными 
обществами, капиталамъ коихъ присвоена правительственная гарант, paspiniaeMbixb ныъ 
строительныхъ работъ н предположена свои по сему предмету внести на’ утверждеше въ 
установленпомъ порядка.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, въ 7 день йоня 1903 года, на положеше Соединеннаго 
Присутотя Высочайше соизволилъ.

4 8 2 . 06% увеличения облигащоннаго капитала Общества Мооковско-Шево- Воронеж
ской железной дороги.

По выслушаши записки Министра Путей Сообщешя, отъ 18Д1 мая 1903 г. за ^  (по
Упр. Жел. Дор.), объ увеличепш облигащоннаго капитала Общества Московско-Шево-Воронежской 
железной дороги на сумму 2.855.648 р. 80 к. действ., для покрьшя расходовъ по переуст
ройству, расширешю и оборудованш главныхъ мастерскихъ и магазина на ст. Конотопъ, а 
также по дополнительному оборудованш мастерскихъ при депо на нйкоторыхъ станщяхъ 
названной дороги, Соединенное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государ
ственной Экономш Государственнаго Совета полагало: настоящее представлеше утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, въ 7 день шня 1903 года, на положеше Соединеннаго 
Присутств1я Высочайше соизволилъ.

4 8 3 . О разрЬшенш Обществу Рязанско-Уральской железной дороги выпустить допол
нительный облигационный заемх.

По выслушаши записки Министра Путей Сообщешя, отъ 17 мая 1903 г. за № ^  
о разрЪшеши Обществу Рязанско-Уральской железной дороги выпустить гарантированный Драг 
вительствомъ дополнительный облигационный заемъ, въ размере 975.766 рублей дМствитель- 
пыхъ потребный для производства работъ по улучшешю и расширешю н'Ькоторыхъ станцю- 
нныхъ сооруженШ и усиленш земляного полотна на Павелецт -Московской и Данковъ-Смоленской 
лишяхъ, не встречая препятствш къ увеличенш облигащоннаго капитала Общества Рязанско- 
Уральской железной дороги на сумму 975.766 р. действ, для производства работъ, указан- 
ныхъ въ утвержденной Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости, и признавая 
вместе съ тЬмъ, согласно съ заявлешемъ Государственнаго Контролера, бол'Ье правнльнымъ 
отнести исключенныя изъ сей ведомости ремоптныя на сумму 55.922 р. работы на эксплоа* 
тащонныя средства Общества, а не на счетъ 1V2%  отчисления изъ его валового дохода,—
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Соединенное Присутсине Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш 
Государственнаго Совета полагало: настоящее представлеше утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  7 день шня 1903 года, на положеше Соединен- 
наго Присущая Высочайше соизволилъ.

Распоряжетя, объявленная Правительствующему Сенату:
Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами.

4 8 4 . О равр4шенш И м п е р а т о р с к о м у  Обществу судоходства открыть въ г. Астрахани 
ОтдЬлеше названнаго Общества.

Вследсше ходатайства Императорскаго Общества судоходства, Его Императорское 
Высочество ГлавноуправляющШ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, 11 поля 1903 года, 
по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, разрешилъ Императорскому Обществу су
доходства открыть въ г. Астрахани Отделеше названнаго Общества.

О семъ Его Императорское Высочество ГлавноуправляющШ Торговымъ Мореплавашемъ 
и Портами, 16 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованы.

Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.
4 8 5 . О закрытш Бакинскаго Общества скачекъ и конскаго б£га.

Его Императорское Высочество ГлавноуправляющШ Государственнымъ Коннозаводствомъ, 
14 шня 1903 года, сообщилъ Правительствующему Сенату, для распубликовангя, о сделан- 
номъ имъ, Главноуправляющимъ, распоряженш о закрыты Бакинскаго Общества скачекъ и 
конскаго бега.

Управляющимъ Мииистерствомъ Финансовъ.
4 8 6 . Объ измененш устава акщонернаго Общества Русско-Бадтшскаго вагоннаго вавода.

Вследств1е ходатайства «Акщонернаго Общества Русско-Балтшскаго вагоннаго завода»*) 
и на основанш § 63 устава онаго, Мииистерствомъ Финансовъ разрешено § 18 означеннаго 
устава изложить следующимъ образомъ:

§ 18. Правлеше находится въ г. Риге и состоитъ изъ трехъ, четырехъ или пяти ди
ректоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ на три года.

О семъ Управлявший Мииистерствомъ Финансовъ, 18 сентября 1903 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:
4 8 7 . О0 j-гверясденш уставовъ кредитныхъ Товариществъ: Любимовскато, Воскресен- 

бхаго и Ново-Серпевскаго.
Миннстръ Финансовъ, 12 Февраля 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ Товариществъ: 

Любимовскаго (Л« 223), учреждаемаго въ селе Любимовка, той же волости, Бузулукскаго 
уезда, Самарской губернш; Воскресенскаго (№ 224), учреждаемаго въ селе Воскресенское, 
той же волости, Екатеринбургскаго уезда, Пермской губернш, и Ново-Серпевскаго (№ 225), 
учреждаемаго въ селе Ново-Сериевка, Барабановской волости, Бузулукскаго уезда, Самарской 
губерши.

*) Новый уставъ утверясденъ 28 шнж 1902 года.
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4 8 8 . Обь утверждешя уотава Даръ-Надеждияокаго кредитнаго Товарищества.
Ыиннстръ Финансивъ, 19 Февраля 1903 г., утвердилъ уставъ Даръ-Надвждинскаго (№ 226) 

кредитнаго Товарищества, учреждаемаго въ сел* Даръ-Надежда, той же волости, Консгантино-
градскаго уезда, Полтавской губернш.

4 8 9 . О прекращеваи дбйствШ Мокривскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества. 
Министръ Финансовъ, 24 апреля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для

распубликовашя, что дЬйсшя Мокринскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ селе 
Мокромъ, Елатомскаго у*зда, Тамбовской губернш, ныне прекращены.

4 9 0 . Объ изм4неши устава Нижегородско-Оамарскаго Земедьнаго Банка.
Вследств1е ходатайства правлешя Нижегородско-Самарскаго Земельнаго Банка*), основан- 

наго на постановленш общаго собрашя акцюнеровъ Банка 14 марта 1902 года, Министръ 
Финансовъ прнзналъ возможнымъ § 1 и примЪчаше 2 къ § 23 устава сего банка изложить 
въ следующей редакцш:

§ 1. «Нижегородско-Самарскш земельный Банкъ учреждается для выдачи ссудъ подъ 
залогъ недвижимой собственности въ губершяхъ: Нижегородской, Владим1рской, Костромской, 
Казаиской, Симбирской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Оренбургской, Уфимской, Перм
ской, Вятской, Саратовской, Астраханской, Томской и Иркутской; въ областяхъ: Акмолин
ской, Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской; въ городахъ: Тобольской и Енисей
ской губ., Верхнеудинске, Чите и Нерчинске, Забайкальской области; Благовещенске, Амур
ской области; Хабаровске, Владивостоке и Никольске-УссурШскомъ, Приморской области». 

Примечашя 1 и 2 къ сему параграфу остаются беаъ изменешя.
Примтъчанге 2 къ § 23. «Во входящихъ въ составъ раюна Банка городахъ 

Сибири правленш Банка предоставляется производить торги при наличности лишь од
ного члена правлешя, либо его кандидата, или же уполномоченнаго Банка».
§ 23, а равно примечаше 1 къ нему остаются безъ изменешя.
О семъ Мннистръ Финансовъ, 1 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованы.

4 9 1 . Объ утвержден!и уотава Верхошижемскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества. 
Министръ Финансовъ, 30 апреля 1903 г., утвердилъ уставъ Верхопшжемскаго ссудо-

сберегательнаго Товарищества въ с. Верхошижемскомъ, Орловскаго уЬзда, Вятской губерши.

4 9 2 . Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товарище атвъ Чернавскаго и Чемер- 
чинсваго.

Министръ Финансовъ, 30 апреля 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ Товарищества 
Чернавскаго (№ 259), учреждаемаго въ селе Чернава, той же волости, Николаевскаго уезда, 
Самарской губерши, и Чемерчинскаго (Jfi 260), учреждаемаго въ деревне Чемерцы, Муль- 
минской волости, Казанскаго уЬзда и губерши.

*) Уставъ ухверждею 2S шнв 1872 года.
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4 9 3 . О продлевай срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества ленточной
мануфактуры О. Чаманскаго въ г. Лодзи.

Всл'£дств1е ходатайства учредителей „Акщонернаго Общества ленточной мануфактуры 
«С, Чаманскаго» въ г. Лодзи" *), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшй 6 шня 
1903 г. срокъ для взноса сл'Ьдующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 6 декабря 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 7 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

4 9 4 . Объ измФиеши устава аклДонернаго Общества К. Зигель.

ВслЪдств1е ходатайства «Акщонернаго Общества К. Зигель» **) и на основанш прим. къ 
§ 43 и прим. къ § 65 устава названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ разрешено 
§§ 43 и 53 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 43. «Одеращонный годъ Общества считается съ перваго января по первое января. 
За каждый минувппй годъ правлешемъ составляется . . . »  и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 53. «Обпця собран1я акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно

венная собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмотрешя. . .»и т. д. 
безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 7 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованы.

4 9 5 . Объ измЬнети устава Саратовскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследств1е представлешя правлешя Саратовскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановлены собрашя уполномоченныхъ 16 марта 1903 года, Министръ Финан
совъ призналъ возыожнымъ следующимъ образомъ изменить §§ 15 и 63 и дополнить но- 
вымъ, параграФомъ 69, уставъ ***) названнаго Общества:

§ 15. Операцш, производимыя Обществомъ, суть:...................................................
10) залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитныхъ 

установленшхъ процентныхъ бумагъ и товаровъ, принятыхъ въ залога отъ частныхъ лицъ, 
съ соглас1я сихъ последнихъ.

§ 63. Изъ чистой годовой прибыли, получаемой отъ операцш Общества, за покрьшемъ 
всЬхъ расходовъ и убытковъ, отчисляются: 1) не менее 5 %  на составлеше запаснаго ка
питала; 2) въ пользу благотворительныхъ заведешй . . .  и т. д. до конца параграфа безъ 
изменешй.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 69. Запасный капиталъ Общества, назначаемый для покрыты могущихъ быть по 

операщямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодныхъ обязательныхъ отчислен!й изъ при - 
былей Общества не менее 5 %  и изъ процентовъ на оныя и хранится въ государственныхъ

*) Уставъ утвержденъ 7 йоня 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 16 ноября 1901 года.

***) Уставъ утвержденъ 27 января 1870 года.
Собр. уши 1903 г., отдЬдь второй. В
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и Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ. Въ те годы, когда запасный 
капиталъ будетъ составлять сумму, равную половине оборотнаго капитала Общества, сосгоя- 
щаго изъ 10% взносовъ его членовъ, указанныя отчислешя нзъ прибылей на составлено 
сего капитала, могутъ быть, по постановленш собрашя уполномоченныхъ Общества, обращены 
въ дивидендъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 7 мая 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

4 9 6 . Объ И8м£ненш устава Товарищества производства русскихъ минеральныхъ
маолъ и другихъ химическихъ продуктовъ, подъ «ирмою «С. М. Шибаевъ и К 0».

Вследствие ходатайства «Товарищества производства русскихъ минеральныхъ маслъ и 
другнхъ химическихъ продуктовъ, подъ Фирмою «С. М. Шибаевъ п Е °»“ *), Мииистерствомъ 
Финансовъ разрешено §§ 23 и 26 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 23. Правлеше состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ среды своей на четыре года.

§ 26. По образованы состава правлешя изъ четырехъ директоровъ и одного канди
дата, ежегодно выбываютъ по старшинству вступлен!я одинъ директоръ и одинъ кандидатъ 
и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывпйе директоры 
ж кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, 10 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

4 9 7 . Объ утвержденш устава Гниловскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества. 
Министръ Финансовъ, 5 мая 1903 г., утверднлъ уставъ Гниловскаго ссудо-сберега-

тельнаго Товарищества въ станице Гниловской, Ростовскаго округа, Области Войска Донского.

4 9 8 . Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товариществъ: Быковскаго, Велико-Михай- 
ловскаго и Шрамковскаго.

Министръ Финансовъ, 7 мая 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ Товариществъ: 
Быковскаго (№ 261), учреждаемаго въ селе Бычекъ, Быковской волости, Землянскаго уезда, 
Воронежской губерши; Велико-Михайловскаго (№ 262), учреждаемаго въ слободе Велико- 
Михайловка, той же волости, Ново-Оскольскаго уезда, Курской губерши, и Шрамковскаго 
(№ 263), учреждаемаго въ хуторе Шрамковъ, Старо-Ивановской волости, Бирючинскаго уезда, 
Воронежской губернш.

4 9 9 . о  продленш срока для ввноса 50 продентовъ акщонернаго капитала Общества 
Вольмарскаго подъездного пути.

Вследств1е ходатайства учредителей Общества Вольмарскаго подъездного пути признано 
возможнымъ, по соглашенш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, определенный въ 
§ 1 Высочайше утвержденнаго, 3 мая 1902 года, устава названнаго Общества срокъ для 
взноса 50 процентовъ акщонернаго капитала Общества продлить на 6 месяцевъ, т. е. до 
3 октября 1903 года.

О семъ Министръ Финансовъ, 10 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 28 сентября Ш 4  года.
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6 0 0  О продленш срока для взноса денегъ за паи Товарищества Тарасовскаго свекло- 
сахарнаго завода.

Вел'Ьдств1е ходатайства учредителя «Товарищества Тарасовскаго свеклосйхарнаго за
вода» *), Мииистерствомъ Финансовъ разрешено истекшШ 29 апреля 1903 года срокъ для 
взноса сл'Ьдующнхъ за паи названнаго Товарищества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, 
т. е. по 29 октября 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было 
въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 10 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

5 0 1 . О продленш срока для оплаты капитала по паямъ дополнительнаго выпуока 
Товарищества «Печатня С. П. Яковлева».

Вследшйе ходатайства „Товарищества «Печатня С. П. Яковлева»"**),Мииистерствомъ 
Финансовъ разрешено истекшш, 28 декабря 1902 года, срокъ для оплаты капитала по паямъ 
дополнительнаго выпуска названнаго Товарищества продолжить на 6 месяцевъ, т. е. по 
28 шня 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поимено
ванныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 10 мая 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 0 2 . Объ изм4ненш устава Южнорусскаго ДнЬпровскаго металлургичеокаго Общества.

Вследств1е ходатайства «Южнорусскаго Днепровскаго металлургическаго Общества» ***), 
Мииистерствомъ Финансовъ разрешено § 22 озкаченнаго устава изложить следующимъ 
образомъ:

§ 22. Управлеше делами Общества принадлежишь Ьравленш, находящемуся въ г. С.-Пе
тербурге и состоящему изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ аыцонеровъ 
изъ среды своей на три года.

О семъ Министръ Финансовъ, 12 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

5 0 3 . Объ утверждеши устава Гайоинскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 8 мая 1903 г., утвердилъ уставъ Гайсинскаго ссудо-сберега

тельнаго Товарищества въ городе Гайсине, Подольской губернш.

5 0 4 . Объ ивм^неши устава Екатеринодарскаго Общества взаимнаго кредита.
Вследств1е представлешя Совета Екатеринодарскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 

ваннаго на постановленш общаго собратя членовъ 9 Февраля 1903 года, Министръ Финан
совъ призналъ возможнымъ изменить примечаше 2 къ § 1 устава****) сего Общества сле
дующимъ образомъ:

*) Уставъ утвержденъ 7 шня 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 11 iioHi 1882 года.

***) Уставъ утвержденъ 18 декабря 1887 года.
•***) Уставъ утвержденъ 23 октября 1875 года.

. 5*
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«§ l. Примечаше 2. Число членовъ Общества не можетъ быть более четырехсотъ
пятидесяти».

- О семь Министръ Финансовъ, 13 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 0 5 . Объ утверждешн устава Судянскаго вредитнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 14 мая 1903 г., утвердилъ уставъ Сулянскаго (JV? 264) кредит

наго Товарищества, учреждаемая въ селе Сула, Скороденской волости, Суджанскаго уезда, 
Курской губернш.

5 0 6  Объ И8м4нетн устава Донскаго вемедьнаго банка.
Всл'Ьдств1е ходатайства правлен1я Донскаго земельнаго банка, основаннаго на поста

новлена общаго собрашя акщонеровъ 23 марта 1903 года, Министръ Финансовъ призналь 
возможнымъ изложить §§ 25, 34, 37 и 54 устава*) Донскаго земельнаго банка въ следую
щей редакщи:

§ 25. Торгъ признается состоявшимся, если, сверхъ суммы, съ воей онъ, согласно 
§ 24, начать, предложены надбавки хотя двумя покупателями.

Сумма, предложенная на торгахъ, за вычетомъ представленнаго, согласно § 24, залога 
и переводимаго на покупщика капитальнаго долга банку, вместе съ льготнымъ нлатежемъ 
и съ пенею на оный, а равно и кр'Ьпостныя пошлины съ пршбрЪтаемаго имущества вно
сятся покупателемъ не позже 14 дней по заключении торга. Въ случае неисполнешя сего, въ 
вышеозначенный 14-дневный срокъ, покупатель лишается представленнаго къ торгамъ залога, 
поступающая на пополнеше недоимокъ въ податяхъ и повинностяхъ, издержекъ по назна- 
чешю имущества въ продажу, расходовъ, произведенныхъ за счетъ заемщика и въ зачетъ 
платежей, следующихъ банку съ продаваемаго имущества; самое же имущество остается за 
неисправнымъ по займу владельцемъ.

Сумму, вырученную на торгахъ, сверхъ следующихъ банку платежей, правлеше банка 
отсылаетъ въ подлежащее присутственное место для выдачи оной по принадлежности. Если 
же на именш окажутся надлежащимъ образомъ обезпеченныя претензш, либо на имЪше или 
на вырученную сумму будетъ обращено взыскаше въ установленномъ порядке, то сумма, 
вырученная на торгахъ, сверхъ следующихъ банку платежей, и причитающаяся на пополне
ше означенныхъ претензш и взысканы, должна быть отсылаема въ подлежащее установлеше 
по полученш о семъ требовашя его, а до заявлены такого требовашя помянутая сумма должна 
быть оставляема на храненш въ самомъ банке, безъ начета процентовъ и безъ взимашя 
платы за xpaneHie, съ извещешемъ того установлешя, по распоряжешю котораго наложено 
на имущество запрещеше или обращено взыскаше на имеше, либо на вырученную сумму.

§ 34. Начало параграфа до словъ си исчисляемый следующимъ образомъ» остается 
безъ изменешя. Далее такъ:

а) по ссудамъ, выданнымъ подъ земли, заемщики платятъ въ пользу банка не свыше 
74% въ нолугодое, впредь до погашешя одной десятой части ссуды. Затемъ, по погаше
ны и т. д. до конца сего пункта безъ изменен1я.

Пунктъ б и примечаше къ § 34 вовсе исключаются.
Пунктъ, обозначенный литерой в, обозначается литерой б.

_________________________ ___»

*) Уставъ утвержденъ 17 сентлОря 1872 года.
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Конецъ § 34 со словъ:
«Въ возмещеше издержекъ», остается безъ изменешя.
§ 37. Перезалогъ иагЬшя, съ возобновлешемъ долгосрочной ссуды, допускается по пога

шены пятой части лежатцаго на немъ долгосрочнаго долга, согласно услов1ямъ, принятымъ 
заемщикомъ при первоначальной ссуд*. При этомъ взимается въ пользу банка % %  премш 
со всей суммы, дополнительно выданной закладными листами, по перезалогу.

§ 54. Достоинство закладныхъ листовъ определяется въ 100, 500, 1.000, 5.000 и
10.000 рублей.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 0 7 . Объ утвержденш устава Рыбинскаго ремесленно-промышленнаго ссудо-сберега
тельнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 12 мая 1903 г., утвердилъ уставъ Рыбинскаго ремесленно-иро- 
мышленнаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ городе Рыбинске, Ярославской губернш.

5 0 8 . Объ измЗшенш устава Ниясегородскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследств1е представлешя правлешя Нижегородская Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановлены общаго собрашя членовъ 16 марта 1903 года, Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ п. 2 § 17 и § 69 устава *) названнаго Общества изменить следующимъ 
образомъ:

§ 17. Нижегородскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь 
следующихъ операцш:
• • • • • • • • • • • • • • щ

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месядевъ, и открьте кредитовъ (снещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ залогъ: а) госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй и облигащй, Правнтельствомъ гарантированныхъ, 
равно какъ закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ учреждены, въ размере не свыше 
90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ; б) бумагъ, не пользующихся гаранпею Правитель
ства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены; в) неподверженныхъ легкой порч*.... 
и т. д. до конца 2 пункта безъ изменешя.

§ 69. Изъ чистой годовой прибыли, полученной отъ операщй Общества, запокрьтемъ 
всехъ понесенныхъ по симъ операц1ямъ убытковъ и издержекъ по управленш делами Обще
ства, отчисляется не менее одной десятой части въ запасный капиталъ и пять процентовъ 
въ пользу вспомогательной кассы служащихъ въ семъ Обществе. . . . .  далее до конца пара
графа безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 19 мая 1У03 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

5 0 9 . О продлеши срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества Златополь
ской паровой мукомольной мельницы.

Вследств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества Златопольской паровой муко
мольной мельницы»**), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекпий 20 Февраля 1903 г.

*) Уставъ утвержденъ 17 октября 1879 года
**) Уставъ утверждеръ 27 декабря 1900 года.
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срокъ дла взноса сл*дующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть 
м*еяцевъ, т. е. по 20 августа 1903 года, съ т*мъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семъ Мннистръ Финансовъ, 19 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

5 1 0 . О продденш срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительна™ выпуска 
акщонернаго Общества словолитни О. И. Леманъ въ С.-Петербург*.

Всл*дств1е ходаЛшства «Акщонернаго Общества словолитни 0. И. Леманъ въ С.-Петер
бург*» *), Министерствомъ Финансовъ разр*шено истекпий 3 мая 1903 года срокъ длн оплаты 
капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска пазваннаго Общества продолжить на шесть 
м*сяцевъ, т. е. по 3 ноября 1903 года, съ т*мъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Фпнансовъ, 19 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

511. О продленш срока для перйоначальнаго взноса деэегъ за акцш Кавкавскаго 
стеклопромышленнаго акщонернаго Общества.

Всл*дств1е ходатайства учредителя «Кавказская стеклопромышленнаго акщонернаго 
Общества**)» и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя 
Комитета ^Ипнистровъ, Министерствомъ Финансовъ разр*шено истекшШ 4 мая 1903 года 
срокъ для первоначальная взноса сл*дующихъ за акцш названнаго Общества денегъ про
должить на шесть м*сяцевъ, т. е. по 4 ноября 1903 г. съ т*мъ, чтобы о семъ учредите
лемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 19 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 1 2 . Объ утвержденш устава Бдонскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Мннистръ Финалсовъ, 20 мая 1903 г., утвердилъ уставъ Блонская ссудо-сберега
тельнаго Товарищества въ гор. Блоне, Варшавской губерши.

5 1 3 . Объ окончанш ликвидацш по дЬдамъ Товарищества для устройства и экепдоа- 
тащи эдектрическаго освЗнцешя, подъ Фирмою «Савицкш и Страусъ».

Согласно донесешю ликвидащонной коммисш по д*ламъ „Товарищества для устрой
ства и эксплоатацш электрическая осв*щешя, подъ Фирмою «Савицкш и Сграусъ»“, общее 
собраше пайщиковъ, состоявшееся 16 марта 1903 г., постановило ликвидацш по д*ламъ 
названнаго Товарищества считать оконченною, а д*йшйя онаго прекратившимися.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 28 йом 1896 года.
**) Уставъ утвержденъ 21 мал 1899 года.
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5 1 4 . Объ утвержденш уставовъ кредитных^ Товарищества Покровскаго-Галичьяго, 
Богато-Платовскаго и Гавриловскаго.

Министръ Финансовъ, 21 мая 1903 г., утвсрдилъ уставы кредитныхъ Товариществъ: 
Покровскаго-Галичьяго (Л1? 265), учреждаемая въ селе Покровское-Галичье, Борковской во
лости, Ливенскаго уезда, Орловской губернш; Богато-Платовскаго (№ 266), учреждаемая 
въ деревне Богатыя Платы, той же волости, Елецкая уезда, Орловской губернш, и Гаври
ловскаго (№ 267), учреждаемаго въ селе Гавриловна, той же волости, Александровская 
уезда, Екатеринославской губернш.

5 1 5 . Объ утвержденш устава Пермсваго ремесленнаго ссудо-сберегательнаго Това
рищества въ города Перми.

Министръ Финансовъ, 22 мая 1903 г., утвердилъ уставъ Пермская ремесленнаго 
ссудо-сберегательнаго Товарищества въ городе Перми.

5 1 6 . Объ иэм£ненш устава Бендерекаго Общества взаимнаго кредита.

Всл,Ьдств1е представлешя правлен1я Бендерская Общества взаимнаго кредита, осно
ванная на постановлены общая собрашя членовъ 25 Февраля 1903 года, Министръ Фи
нансовъ призналъ возможнымъ § 73 устава *) названнаго Общества изменить следующимъ 
образомъ:

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободной за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жаще и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорционально сумме 10% членская взноса.

О семъ .Министръ Финансовъ, 22 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 1 7 . О нродленш срока для ввноса денегъ ва акцш Общества Владикавказскаго водо
провода.

Всл,Ьдств1е ходатайства учредителя «Общества Владикавказская водопровода» **), Ми
нистерствомъ Финансовъ разрешено истекшШ 18 апреля 1903 г. срокъ для взноса следу
ющихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 18 
октября 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поиме- 
нованныхъ въ уставе Общества издан1яхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 23 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 1 8 . О нродленш срока для нервоначальнаго взноса денегъ за паи Товарищества 
Почапинскаго свеклосахарнаго завода.

Вследств1е ходатайства «Товарищества Почапинскаго свеклосахарнаго завода» ***) оди_ 
нистерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 2 мая 1903 г. срокъ для первоначальная

*) Уставъ утвержденъ 14 Февраля 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 15 Февраля 1902 года.

***) Уставъ утвержденъ 2 ш ля 1899 года.
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вввоса следующнхъ ва паи названнаго Товарищества денегъ продолжить на шеоть месяцевъ,
т. е. по 2 ноября 1903 года, съ темъ, чтобы о семь учредителемъ распубликовано быловъ 
поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 23 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 1 9 . Объ измененш устава Товарищества Ж. Блокъ.

Вследств1е ходатайства «Товарищества Ж.*Блокъ» *) и на основанш прим. 2 къ§38 
устава названнаго Товарищества, Мииистерствомъ Финансовъ разрешено §§ 21 и 22 означен- 
наго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 21. Управлеше делами Товарищества принадлежать правленш, находящемуся въ 
Москве и состоящему изъ 4 директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ изъ 
среды своей на четыре года.

§ 22. Но образованы состава правлешя изъ четырехъ директоровъ и трехъ кандидатовъ 
ежегодно выбываютъ по старшинству вступлешя одинъ директоръ и одинъ кандидатъ и на 
место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывпие директоры и канди
даты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

%

5 2 0 . О продленш срока для собрашя второй части основнаго капитала акщонернаго 
Общества Днепровской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры.

ВследCTBie ходатайства «Акщонернаго Общества Днепровской бумагопрядильной и ткац
кой мануфактуры»**), Мииистерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 15 августа 1903 г. 
срокъ для собрашя второй части основнаго капитала Общества продолжить на шесть ме
сяцевъ, т. е. по 15 Февраля 1904 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Cl. 518- 521. —  1800 — № 21.

5 2 1 . О продленш срока для оплаты второй чаоти основнаго капитала Строительнаго
Общества «Структоръ». >

Вследств1е ходатайства „Строительнаго Общества «Структоръ»“ ***), Мииистерствомъ 
Финансовъ разрешено истекающш 9 шня 1903 г. срокъ для оплаты второй части основ
наго капитала продолжить на одинъ годъ, т. е. по 9 iioHa 1904 г., съ темъ, чтобы о семъ 
правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 12 сентября 1896 года.
**) Уставъ утвержденъ 9 мал Ш О  года.

***) Уставъ утвержденъ 15 мая 1899 года.
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6 2 2  О продяев1к срока для оплаты капитала по паям* дополнительнаго выпуска 
Товарищества механическаго завода В . Г . Отолль и Е °  въ Воронеж*.

Всл'Ъдспне ходатайства «Товарищества механическаго завода В. Г. Столль и К® въ 
Воронеж*» *), Министерствомъ Финансовъ разращено истекшШ 2 мая 1903 г. срокъ для 
оплаты капитала по паямъ дополнительнаго выпуска продолжить на одинъ годъ, т. е. по 2 
мая 1904 г., съ т*мъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ устав* Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 2 3  О продлеши орока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш акщонернаго 
Общества Варшавскаго коньячнаго завода «Импер1алъ».

Всл*дств1е ходатайства учредителей „Акщонернаго Общества Варшавскаго коньячнаго 
завода «Импер1алъ»“  **), Министерствомъ Финансовъ разр*шено истекаюпцй 18 августа 1903 г. 
срокъ для перевоначальнаго взноса сл*дующихъ за акщй названнаго Общества денегъ про
должить на шесть м*сяцевъ, т. е. по 18 Февраля 1904 г., съ т*мъ, чтобы о семъ учреди
телями распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

5 2 4 . Объ ивмФненш устава Товарищества торговли артельными и кустарными товарами 
«Союзъ».

Всл*дств1е ходатайства „Товарищества торговли артельными и кустарными товарами 
«Союзъ»“ ***), Министерствомъ Финансовъ разр*шено § 42 означеннаго устава изложить сл*ду- 
ющимъ образомъ:

§ 42. «Сов*тъ Товарищества состоитъ изъ 18 членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ...» и т. д. безъ изм*нешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

5 2 5 . Объ утвержденш устава Тушинскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества. 
Министръ Финансовъ, 29 мая 1903 г., утвердилъ уставъ Тушинскаго ссудо-сберега

тельнаго Товарищества въ посад* Тушин*, Лодзинскаго у*зда, Петроковской губернш.

5 2 6 . О продлеши срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш акщонернаго 
Общества для обработки сусликовыхъ шкурокъ и производства всякаго рода 
продуктовъ изъ сусликовъ.

Всл*дств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества для обработки сусликовыхъ 
шкурокъ и производства всякаго рода продуктовъ изъ сусликовъ»****), Министерствомъ Финан
совъ разр*шено истекшш 15 мая 1903 г. срокъ для первоначальнаго взноса сл*дующихъ за 
акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть м*сяцевъ, т. е. по 15 ноября 1903 г.,

*) Уставъ утвержденъ 19 апреля 1896 года.
**) Уставъ утвержденъ 30 октября 1902 года.

***) Уставъ утвержденъ 11 шля 1899 года.
***♦) Уставъ утвержденъ 28 йоня 1902 года.
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съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе
Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 29 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для
распубликовашя.

5 2 7 . О продлешн срока для оплаты капитала по паяш  Товарищества Засоенгофско!
бумаго-прядильной и ткацкой мануфактуры.

Вследств1е ходатайства «Товарищества Зассенгофской бумаго-прядильной и ткацкоЁ 
мануфактуры*)», Мииистерствомъ Финансовъ разрешено истекшШ 17 мая 1903 года срокъ 
для оплаты капитала по паямъ Товарищества дополнительнаго выпуска продолжить на шесть 
месяцев!, т. е. по 17 ноября 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован1я.

5 2 8 . Объ опредЬленш размера премш въ запасный капиталъ по паямъ дополнитель
наго выпуска Товарищества сахарныхъ заводовъ «Городокъ».

Вследств1е ходатайства „Товарищества сахарныхъ заводовъ «Городокъ»“ **), Министер- 
етвомъ Финансовъ разрешено размеръ премш въ запасный капиталъ по паямъ нредостав- 
леннаго Министерствомъ Финансовъ названному Товариществу дополнительнаго выпуска назна
чить въ размере 333 руб. 337з коп., съ соответственнымъ сему установлешемъ выпускной 
цены таковыхъ паевъ въ 1.333 руб. 337з коп.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 2 9 . Объ утвержденш устава ссудо-сберегательнаго Товарищества С.-Петербургскаго 
Латышскаго Общества взаимнаго вспоможетя, въ город* С.-Петербург*.

Министръ Финансовъ, 30 мая 1903 г., утвердилъ уставъ ссудо-сберегательнаго Това
рищества С.-Петербургскаго Латышскаго Общества взаимнаго вспоможешя, въ городе С.-Пе
тербурге.

5 3 0 . Объ измененш устава Михайловекаго дворянскаго эемельнаго банка въ Кутаис*. 

Вследств1е ходатайства Михайловекаго дворянскаго земельнаго банка въ Кутаисе,
(Собр. узак. и расп. Правит. 1897 г. № 8, ст. 87), Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ дополнить и изменить §§ 6 и 9 устава байка * "), изложивъ ихъ следующимъ образомъ: 

§ 6. Кругъ действш банка ограничивается выдачею ссудъ подъ залогъ земель и город- 
скихъ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ заемщикамъ на праве полной собствен
ности.

Ц рим тате 1. Въ посаде Еоджоры и въ местечкахъ Боржоме и Абастумане 
ссуды подъ недвижимыя имущества выдаются, въ силу Высочайше утвержденнаго 
16 декабря 1896 года мнешя Государственнаго Совета, на техъ же основашяхъ, какъ 
и при npieMe въ залогъ городскихъ недвижимостей.

Примгьчанге 2. Местности, упомянутыя въ примечанш 1, определяются сле-
*) Уставъ утвержденъ 17 ноября 1895 года.

**) Уставъ утвержденъ 10 апреля 1871 года.
***) Уставъ утвержденъ 10 ноября 1875 года.
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дующими границами: 1) песадъ Еоджоры—предельными усадебными местами посадз;
2) местечко Боржомъ—съ востока, отъ дер. Квибиси па столбъ охраны Боржомскихъ 
минеральныхъ водъ № 28 и примою лишею къ нижней границе пахотныхъ полей 
сел. Садгеры; съ юга—пахотными полями сел. Садгеры до северная источника въ 
минеральномъ парке и прямою лишею на крепость Петресъ-цихе на столбъ охраны 
№ 15, на развалины церкви недалеко отъ бывшаго Ликанскаго моста черезъ реку Куру; 
съ запада—прямою лишею на этапный дворъ у речки Ликанки; съ севера—отъ этап- 
наго двора на развалины крепости Гоиасъ-цихе, по острому хребту на тригонометри
чески камень у мраморнаго креста надъ скалами, и черезъ ближашше бугры на левую 
сторону реки Куры къ дер. Вашловани, а отсюда прямою лишею къ дер. Квибиси;
3) местечко Абастуманъ отъ начала Абастуманскаго ущелья до двора Его Импе
раторская Высочества усопшаго Наследника Цесаревича.

Примгьчате 3. Принимаемыя въ залогъ строешя, какъ деревянный, такъ и камен
ные, должны быть застрахованы отъ огня, на основаши правилъ, изложенныхъ въ 
главе III сего устава.
§ 9. Ссуды могутъ быть выдаваемы въ размере не свыше пятидесяти процентовъ 

противъ оценочной стоимости сельскихъ июуществъ и не свыше шестидесяти процентовъ 
таковой же стоимости городскихъ недвижимыхъ имуществъ.

HpuMmmie. Ссуды, разрешенный на основаши примечашя 1 къ § 6, могутъ 
быть выдаваемы въ размере не свыше пятидесяти процентовъ съ оценки имущества. 
Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 31 мая 1903 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликовашя.

5 3 1  Объ измЪненш устава Нижегородскаго Кутгеческаго банка.
Вследствие представлешя правлешя Нижегородская Купеческая банка, Министръ 

Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить § 57 устава *) названнаго банка следующимъ 
примечашемъ:

§ 57. Примечаше. Къ числу обязательныхъ расходовъ банка относится сумма въ 
одну тысячу рублей, ежегодно отчисляемая банкомъ на содержаше Нижегородскаго коммерче
ская училища, находящаяся въ ведеши Министерства Финансовъ, на все время нахожде- 
шя училища въ ведеши означенная Министерства.

. О семъ Министръ Финансовъ, 31 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

5 3 2 . О нродленш срока для взноса 5 0 %  акщонернаго капитала Общества Руднично-
Лозовской железной дороги.

Вследств1е ходатайства учредителя Общества Руднично-Лозовской железной дороги, при
знано возможнымъ, по соглашеино Министерствъ Путей Сообщешя и Финансовъ, определен
ный въ § 1 Высочайше утвержденная, 1 шня 1902 г., устава названнаго Общества срокъ 
для взноса 50% акщонернаго капитала Общества продлить на шесть месяцевъ, а именно 
по 15 ноября 1903 года.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 2 шня 1903 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 1870 года.
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5 3 3 . О продлеши срока для вввоса 5 0 %  акщонернаго капитала Общества Токхак-
ской железной дороги.

BciticTBie ходатайства учредителей Общества Токмакской железной дороги, признано 
возможнымъ, по соглашешю Министерствъ Путей Сообщешя и Финансовъ, определенный въ 
§ 1 Высочайше утвержденная 1 шня 1902 г. устава названнаго Общества срокъ для взноса 
50% акщонернаго капитала Общества продлить на шесть мЬсяцевъ, а именно по 15 ноября 
1903 яда.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 2 ионя 1903 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

5 3 4 . Объ и8м*неши устава Товарищества Зассенгофской бумаго-прядильной и ткацкой 
мануфактуры. \

Всл*дств1е ходатайства с Товарищества Зассенгофской бумаго-прядильной и ткацкой 
мануфактуры>*), Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 17, 18 и 20 означеннаго устава 
изложить сл*дующимъ образомъ:

§ 17. У правлеше делами Товарищества принадлежишь правленш, находящемуся въ 
г. Москв* и состоящему пзъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ влад*ль~ 
цевъ паевъ изъ среды своей на пять л*тъ.

§ 18. Для зам'Ьщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случа* смерти или выбьтя директора до срока выбираются общимъ 
собрашемъ на два года, а во всемъ прочемъ на т*хъ же основашяхъ какъ и директоры, 
два къ нимъ кандидата, которые за время занят должности директора пользуются всеми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 20. По образованы состава правлешя изъ пяти директоровъ и двухъ кандидатовъ 
къ нимъ, ежегодно выбываютъ по старшинству вступлешя одинъ директоръ и одинъ канди
дату и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывпйе дирек
торы п кандидаты могутъ быть избираемы вповь.

О семъ Министръ Финансовъ, 2 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 3 5 . Объ учрежденш въ г. Дербент*, Дагестанской области, общественнаго банка.

Всл*дств1е ходатайства общаго собрашя уполномоченныхъ Дербентская городского об
щественнаго управления, Министръ Финансовъ, п-о соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ 
Д*лъ, призналъ возможнымъ разрешить учреждеше въ г. Дербент*, Дагестанской области, 
общественная банка на сл*дующихъ основашяхъ:

1) Основной капиталъ банка определяется въ 10.000 рублей, пожертвованныхъ для 
этой ц*ли торявынъ домомъ «П. Малютина сыновья». Къ основному капиталу присоеди
няются проценты, иароыше на пожертвованную сумму ко дню открыла банка.

2) Банку предоставляется производить вс* операцш, перечисленный въ статьяхъ 41 и 
86 положения о городскпхъ общественныхъ банкахъ (Уст. Кред. Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 
1893 г. п прод. 1895 г.).

3) Въ производств* означенныхъ операщй, какъ и во вс*хъ своихъ д*йсшяхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ.

*) Уставъ утвержденъ 17 ноября 1895 года.
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4) Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операщй банка отделяется ежегодно на 
составлеше запаснаго капитала банка: по 20%—Д° достижешя запаснымъ капиталомъ одной 
третьей части основного капитала, а затемъ по 10%—до достижешя втимъ капиталомъ 
половины основного. Изъ остальныхъ засимъ чистыхъ прибылей 50% отчисляется на содер
жаше больницы и богадельни и 50% на содержаше городскихъ пшолъ.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 2 шня 1903 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

5 3 6 . Объ утверждетя устава Осенцинсхаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 31 мая 1903 года, утвердилъ уставъ Осенцинскаго ссудо-сбе
регательнаго Товарищества въ посаде Осенцины, Нешавскаго уезда, Варшавской губернш.

5 3 7 . О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ аа акщй акщонернаго 
Общества Фирлеевокихъ промышленных^ ваводовъ.

Вследств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества Фирлеевскихъ промышлен- 
ныхъ заводовъ» *), Мииистерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 22 шня 1903 года 
срокъ для первоначальнаго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ про
должить на шесть месяцевъ, т. е. по 22 декабря 1903 года, съ темъ, чтобы-- о семъучре- 
дителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 3 8 . Объ измененш устава Килязинскаго неФтепромышленнаго Товарищества.

Вследств1е ходатайства «Килязинскаго неФтепромышленнаго Товарищества» **), Мини- 
стерствомъ Финансовъ разрешено § 20 съ прим. и § 23 означеннаго устава изложить следу
ющимъ образомъ:

§ 20. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, состоящему изъ 4 
директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. Местопребываше правле
шя назначается первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ утверждешя Министра Фи
нансовъ. ■ - '

Примечанге. «Изъ общаго числа 4 директоровъ и 2 кандидатовъ, три директора и 
одинъ кандидатъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

§ 23. По образовали состава правлешя изъ 4 директоровъ и 2 кандидатовъ, ежегодно 
выбаваютъ, по старшинству вступлешя, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на место 
выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывпйе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату,i 
для распубликовашя.

*) Уставт» утвержденъ 12 мая 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 30 октября 1902 года.
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5 3 9 . Об* утверждено* устава Ивановскаго ооудо-сберегатсдънаго Товариществ».
Министръ Финансовъ, 3 iiona 1903 г., утвердид-j, уставъ Ивановская ссудо-сберегатель

наго Товарищества въ сел* Иваяовскомъ, Лучивской волости, Звенигородская уЬвда, Москов
ской губерши.

5 4 0  Объ квм4нея1я устава Общества для прожвводства соды въ Роос1в подъ •ярмою
Любхшовъ, Содьве и К®.

Вследств1е ходатайства «Общества для производства соды въ Poccin подъ Фирмою 
Любимовъ, Сольве и Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 22 и 24 означеннаго
устава изложить следующимъ образомъ:

§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно на случай смерти или выбьшя директора до срока, выбираются об- 
щимъ собрашемъ на пять летъ, а во всемъ прочемъ на тЬхъ же основашяхъ, какъ и ди
ректоры, пять къ ниыъ кандидатовъ, которые, за время занят1я должности директора, поль
зуются всеми правами и преимуществами сей должности присвоенными.

§ 24. По воспоследованш разрешешя на образоваше правлешя изъ пяти директоровъ 
и пяти къ ннмъ кандидатовъ ежегодно выбываютъ, по старшинству вступлешя, по одному 
директору, и на место выбывающихъ избираются новые директоры. Кандидаты выбываютъ 
въ следующемъ порядке: въ первый годъ выбываетъ одинъ капдпдатъ по старшинству всту- 
плешя и на место выбывающая избираются два новыхъ кандидата, въ следуюпцс затемъ 
три года выбываютъ ежегодно по одному кандидату, по старшинству вступлешя, и наместо 
вмбывающихъ избираются ежегодно по орому новому кандидату. А на пятый годъ выбы
ваетъ по жребдо одинъ изъ двухъ одновременно избранныхъ кандидатовъ въ составь новаго 
правлешя, и на место выбывающая избирается новый кандидата. Затемъ кандидаты выбы
ваютъ по одному ежегодно по старшинству вступлешя. Выбывпйе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 4 1 . Объ измЬненш устава Товарищества судоходства и пароходства И. И. Еонецкш.
Вследств1е ходатайства «Товарищества судоходства и пароходства И. И. КонецкШ* **), 

Министерствомъ Финансовъ, согласно съ отзывомъ Министерства Путей Сообщешя, разре
шено §§ 53 и 63 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 53. Операцювный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каж
дый минувпйй годъ правлешемъ составляется для представлешя на разсмотреше и утверж- 
деше обыкновеннаго общаго собрашя пайщиковъ (§ 63) подробный годовой отчетъ объ one- 
ращяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Товарищества за две недели до годового общаго собрашя 
всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени откры
ваются пайщикамъ книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

*) Уставъ утвержденъ 3 ноября 1887 года.
**) Уставъ утвержденъ 10 марта 1900 года.
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§ 63. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкновен
ный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже апреля месяца для разсмотрЪшя 
отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана действш наступившая года, 
а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ сихъ собрашяхъ об
суждаются и решаются также и друия дела, превышаюпця власть правлешя, или, те, кои 
правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 4 2 . Объ утвержденш устава Вявово-Гайскаго кредитнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 4 шля 1903 г., утвердилъ уставъ Вязово-Гайскаго кредитнаго
Товарищества (№ 271), учреждаемаго въ селе Вязовый Гай, Каменно-Бродской волости, Ни
колаевская уезда, Самарской губерши.

5 4 3 . Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товарищества Михайловскаго, Новотуль- 
скаго и Березовскаго.

Министръ Финансовъ, 28 мая 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ Товариществъ: 
Михайловскаго (№ 268), учреждаемаго въ селе Михайловка (Подъемъ тожъ), Дмитр1евской 
волости, Николаевская уезда, Самарской губерши; Новотульская (№ 269), учреждаемаго 
въ с. Новотулка, той же волости, Николаевскаго уезда, Самарской губерши, и Березовская 
(№ 270), учреждаемаго въ селе Березовый-Яръ (Березово тожъ), Березовской волости, Ни
колаевская уезда, Самарской губерши.

5 4 4  Объ утвержденш устава Житкурскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 5 шня 1903 г., утвердилъ уставъ Житкурскаго ссудо-сберега
тельнаго Товарищества въ селе Житкуре, Солодовской волости, Царевскаго уезда, Астра
ханской губерши.

5 4 5 . О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш С.-Петербург- 
скаго Общества электропередачъ силы водопадовъ.

Вследств1е ходатайства учредителя «С-Петербургская Общества электропередачъ силы 
водопадовъ» *), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 26 шня. 1903 г. срокъ 
для первоначальнаго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 26 декабря 1903 года, съ гЬмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Фанзнсовъ, 7 шня 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 4 6 . О продлеши срока для взноса денегъ за акцш нефтепромышленная иторговаго 
Общества «Балаханьг».

Всл'Ьдс/ше ходатайства учредителей „Нефтепромышленная и торговая Общества «Ба- 
лахаиы»“ **), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекаюпйй 20 шня 1903 года срокъ 
для взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть меся-

№ 21. — 1807 — Ст. 541-546.

*) Уставъ утвержденъ 13 ш ня 1897 года
**) Уставъ утвержденъ 22 ш ня 1902 года.
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цевъ, т. е. по 20 декабря 1903 г., съ гЬмъ, чтобы о семь учредителям распубликовано
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 7 ноня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 4 7 . О приступ* къ ликвидадш д*лъ Товарищества Эмиль Шиллер* для прожвводства
сельскохозяйственных! мапшнъ и орудш и торговли ими.

Правлеше «Товарищества Эмиль Шиллеръ для производства сельскохозяйственныхъ ма- 
шинъ и орудШ и торговли ими» донесло Министру Финансовъ, что состоявшееся 11 апреля 
1903 года общее собраше пайщиковъ названнаго предпр1ят1я постановило приступить къ ликви- 
дацш делъ Товарищества и для сего избрать лнквидащоннуго коммисш, въ составъ коей 
вошли: Николай Федоровичъ Шредеръ, Эмиль Филипповичъ Шиллеръ п Анна Ивановна Шиллеръ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 9 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

5 4 8 . О продленш срока для оплаты капитала по акц!ямъ дополнительнаго выпуска 
Верхне-Волжскаго Общества жел*знодорожныхъ матер1аловъ.

Вследстше ходатайства Верхневолжскаго Общества железнодорожныхъ матер1аловъ *), 
Мииистерствомъ Финансовъ разрешено истекшШ 22 декабря 1902 г. срокъ для для оплаты 
капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска названнаго Общества продолжить на шесть 
месяцевъ, т. е. по 22 шня 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданшхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 9 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

5 4 9 . Объ утверждеши устава Влощовскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 9 шня 1903 года, утвердилъ уставъ Влощовскаго ссудо-сбере

гательнаго Товарищества въ посаде ВлощовЬ, Келецкой губерши.

5 5 0 . О продленш срока для взноса денегъ за акцш неФтепромышленнаго и торговаго 
Общества «Григор1я Герасимовича Тумаева сыновья».

Вследств1е ходатайства учредителей „ НеФтепромышленнаго и торговаго Общества «Гри- 
ropin Герасимовича Тумаева сыновья»" **) н на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положешя Комитета Министровъ, Мииистерствомъ Финансовъ разрешено истекающШ 
31 шля 1903 г. срокъ для взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ про
должить на шесть месяцевъ, т. е. по 31 января 1904 г., съ темъ, чтобы о семъ учреди
телями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 12 ноня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для. распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 11 апреля 1897 г.
**) Уставъ утверждент 3 доля 1902 года.
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5 5 1  06% утвержден1и уставов* кредитных* Товариществ*: Р4пинскаго, Аскинекаго и 
Вайхинокаго.

Министръ Финансовъ, 10 шня 1903 года, утвердялъ уставы кредитныхъ Товарищества 
Репинскаго (№ 272), учреждаемаго въ селе Репное, той же волости, Балашовскаго уезда, 
Саратовской губернш; Аскинскаго (№ 273), учреждаемаго въ селе Аскинъ, той же волости, 
Бирсваго уезда, Уфимской губернш, и Байкинскаго (№ 274), учреждаемаго въ селе Байки, 
той же волости, Бирскаго уезда, Уфимской губернш.

5 5 2 . Об* изагБнеши устава Общества взаимнаго кредита Екатеринославскаго Губерн- 
скаго Земства.

Вследств1е представлешя правлешя Общества взаимнаго кредита Екатеринославскаго 
Губернскаго Земства, Министръ Финансовъ призналъ нужнымъ §§ 42 и 52 устава *) назван - 
наго Общества изменить следующимъ образомъ:

§ 42. Советъ Общества состоитъ изъ восьми депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ 
уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества, председателя правлешя и директоровъ онаго. 

Далее до конца параграфа безъ измЬненш.
§ 52. Правлеше Общества состоитъ изъ председателя и двухъ директоровъ, избирае

мыхъ собрашемъ уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года.
Далее до конца параграфа и примечаше безъ изменешй.
О семъ Министръ Финансовъ, 13 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованы.

5 5 3 . Об* измФнеши устава акщонернаго Общества Черноморскаго винод!шя и ликер- 
наго и коньячнаго производства.

Вследств1е ходатайства «Авцшнернаго Общества Черноморскаго винодел1я и ликернаго 
и жоньячнаго производства» **), Министерствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной 
капиталъ названнаго Общества на 200.000 р., посредствомъ выпуска 800 дополнительныхъ 
акцш на следующихъ основашяхъ:

а) означенныя дополнительныя акцш выпускаются по прежней цене, т. е. по 250 р. 
каждая, но при втомъ по каждой изъ сихъ акцш вносится прюбретателемъ оной, сверхъ 
номинальной цены, еще npeMia, по соответствие съ запаснымъ катгиталомъ Общества;

б) следуюпця за означенныя акцш деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ акщй,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются поста- 
новлешя, изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 14 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 5 4  Объ измЗшенш устава Товарищества кожевенной и суконной фабрик* АлексЬя 
Бахрушина сыновей въ Моекв*.

Вследств1с ходатайства «Товарищества кожевенной и суконной Фабрикъ Алексея Бах
рушина сыновей въ Москве»***), Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 41 и 50 означен
наго устава изложить следующимъ образомъ:

*) Уставъ утвержденъ 14 марта 1873 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 января 1899 года.

***) Уставъ утвержденъ 18 ш ня 1875 года.
Собр. узав. 1903 г., отд^лъ второй.
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§ 41. «За каждый мииувтш годъ правлеше Товарищества обязано представить на 
усмотрите общаго собрашя владельцевъ паевъ не позже октября месяца.......... * и т. д.
безъ изменешя.

§ 50. «Обпця Собратя владельцевъ паевъ бываготъ обыкновенныя, въ октября месяц*, 
в чрезвычайный. Обыкновенный. . . . »  и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 16 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату,
для распубликована.

5 5 6  Объ извгбненш устава Товарищества Ходорховокаго свеклосахарнаго и рафинад-
наго завода.

Вс.тбдсше ходатайства «Товарищества Ходорковскаго свеклосахарнаго и раФннаднаго 
завода» *), Мииистерствомъ Финансовъ разрешено §§ 16 и 34 означеннаго устава изложить 
следующимъ образомъ:

§ 16. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, находящемуся въ 
г. Шеве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ 
изъ среды своей на три года.

§ 34. «Операщониый годъ Товарищества считается съ перваго сентября по первое
сентября. За каждый минувши! годъ правлешемъ составляется.......... » и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечате къ сому § остается въ силе.
О семъ Министръ Финансовъ, 16 поня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

5 5 6 . Объ и8м§ненш устава Одесскаго Торгово-Промышленнаго и Ремесленнаго Об
щества взаимнаго кредита.

Вследств1е представлешя правлешя Одесскаго Торгово-Промышленпаго и Ремесленнаго 
Общества взаимнаго кредита, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ § 63 устава **) 
названнаго Общества изложить следующимъ образомъ:

§ 63. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собрашемъ упол- 
номоченныхъ изъ числа членовъ Общества на три года. Члены правлешя выбираютъ . . . 
и т: д. до конца параграфа безъ измененШ.

Примечате остается безъ измененш.
О семъ Мпнистръ Финансовъ, 16 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя.

5 5 7 , Объ измененш устава Каховскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследсше ходатайства Каховскаго Общества взаимнаго кредита***}, Министръ Финан- 
совъ призналъ возможнымъ дополнить и изменить уставъ Общества следующимъ образомъ:

1. § 17 дополняется новымъ, 11 пунктомъ, такого содержашя:
Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ- у станов лешяхъ, съ соглаия залогодателей, приня- 

тыхъ въ залогъ товзровъ, съ совершешемъ перезалога путемъ передачи по надяисямъ заклад- 
ныхъ на заложенный товаръ.

*) Уставъ утверзденъ 28 Февраля Ш 7  года.
**) Уставъ утвержденъ 11 апреля 1901 года.

***) Уставъ утвержденъ 1 шня 1899 года.
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2. § 73 излагается въ такоиъ вид*:
Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ изъ 

валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содержание и упра- 
влеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менЬе 10*/о въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ раздЬлъ между всеми членами Общества, имеющими право на 
дивидендъ, пропорщонально сумм* открытая каждому изъ нихъ кредита. Дивидендъ членовъ 
остается въ Обществ* на ихъ личныхъ счетахъ, съ начислешемъ на него процентовъ, какъ 
по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причитающимися процентами bm* ct*  съ 
членскими взносами при выходе ихъ изъ Общества, а также если дивидендъ члена съ начислен
ными на него процентами превысить его членскШ взносъ, то излишекъ выдается ему по его 
требованш. Остающшся въ Обществе дивидендъ членовъ составляетъ особый дивидендный 
капиталъ подъ назвашемъ: «Дивидендный капиталъ членовъ Общества».

Дримгъчате. Общему собранш предоставляется право отчислять изъ чистой при
были до пяти процентовъ на общеполезный дела и учреждешя.
Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 18 шня 1903 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликовашя.

5 5 8 . Объ ивагбненш устава Товарищества паровой мельницы въ Царицын*.

Вследствие ходатайства Товарищества паровой мельницы въ Царицыне *), Мииистер-
ствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества на
360.000 руб., посредствомъ выпуска 360 дополнительныхъ паевъ, на следующихъ осно- 
вашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по прежней цене, т. е. по 1.000 р. 
каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится пршбретателемъ онаго, сверхъ 
номинальной цены, еще прем1я, по соответствш съ запаснымъ капиталомъ Товарищества;

б) следуюпця за означенные паи деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашй разрешешя на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста- 
новлешя, изяоженныя въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Финансовъ, 19 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 5 9 . О прекращенш д*йствш Чернавскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 20 шня 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публнковашя, что действ1я Чернавскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ селе Чер- 
навскомъ, Еурганскаго округа, Тобольской губернш, ныне прекращены.

5 6 0 . Объ учрежден!и въ г. Гороховц*, Владимирской губерши, общественнаго банаа.

Вследотв1е ходатайства Гороховецкой городской Думы Министръ Финансовъ, по согла
шению съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, призналъ возможнымъ разрешить учреждеше въ 
г. Гороховце, Владим1рской губерши, общественнаго банка на следующихъ основашяхъ:

1. Основной капиталъ банка образуется изъ десяти тысячъ рублей, пожертвованныхъ 
на учреждеше банка Гороховецкимъ купцомъ Михаиломъ бедоровпчемъ Сапожниковымъ.

*) Уставъ утвержденъ 28 ш ня 1900 года.
6*
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2. Банку прнсвоивается наимеповашс «Гороховецшй городской общественный Сапожни-
кова банкъ».

3. Банку предоставляется производить все вообще операцш, перечисленный въ ст. ст. 
41 и 86 положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ (св. зак. т. I I  ч. 2 изд. 1893 г.
уст. кред. разд. XI).

4. Въ производстве операщй и во всЬхъ своихъ дейшйяхъ банкъ должепъ руковод
ствоваться правилами положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ (св. зак. т. XI ч. 2, 
уст. кред. разд. XI).

5. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операщй банка отделяются ежегодно: а) на
составлеше запаспаго капитала по двадцати (20) процентовъ, б) въ основной капиталъ 
тридцать (30) процентовъ, в) на городшя и общественный надобности двадцать пять (25) 
процентовъ, г) въ основной капиталъ Сапожниковской богадельни пятнадцать (15) нроцен- 
товъ и д) на усилеше содержашя последней десять (10) процентовъ.

О вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 2%& йоня 1903 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

56 1 . О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш акщонернаго 
Общества минеральныхъ красокъ въ Россш.

Вследств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества минеральныхъ красокъ въ 
Россш»*), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 21 шня 1903 года срокъ для 
первоначальная взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. по 21 декабря 1903 года, съ тЬмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 6 2 . Объ нзмЗшенш Устава Товарищества судоходства и пароходства Э. К. Тегель- 
стенъ. *

Вследств1е ходатайства «Товарищества судоходства и пароходства Э. К. Тегельстенъ» **), 
Иинистерствоыъ Финансовъ разрешено § 36 означеннаго устава изложить следующимъ 
образомъ:

§ 36. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, избираются об- 
щимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые за время занят должности директора 
пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
дя распубликовашя.

563. Объ измЬненш устава Общества чугуно-мЬднолитейнаго механическаго завода 
подряднаго бурешя и не®тянкхъ промысловъ «Товарищество Еотанъ».

Вследств1е ходатайства „Общества чугуно-меднолитейиаго механическая завода, под
рядная бурешя и нсфтяныхъ промысловъ «Товарищество Вотанъ»“ ***), Министерствомъ Фи
нансовъ разрешено § 40 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

*) Уставъ утвержденъ 9 ноября 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 8 декабря 190J года.

***) Уставъ утвержденъ 11 нопя 1892 года.
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§ 40. „Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется . и т. д. безъ изменешя.

NB. Прим-Ьчаше къ сему § остается въ силе.
О семъ Министръ Финансовъ, 21 шня 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

5 6 4 . Объ иамйненш уотава акщонернаго Общества для постройки экономических* 
путей сообщешя и механических* приспособденш системы «Артуръ Коппель».

Всл,Ьдств1е ходатайства „Акщонернаго Общества для постройки экономическихъ при- 
способленШ системы «Артуръ Коппель»“ *), Мииистерствомъ Финансовъ разрешено § 55 
означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 55. „Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкно' 
венныя собран1я созываются правлешемъ ежегодно не позже шля месяца для разсмотре-
ш я ...........“ и т, д, безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 шня 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 6 5 . Объ И8м$ненш устава Общества Южно-Русской каменноугольной промыш
ленности.

Всл'Ьдств1е ходатайства «Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности»**), 
Мииистерствомъ Финансовъ разрешено § 21 означеннаго устава изложить следующимъ обра
зомъ:

§ 21. „Управлеше делами Общества' а равно ведеше книгъ и всей отчетности, пору
чается Обществомъ правленш....................................................................................
. . . . Правлеше, какъ уполномоченный отъ Общества, заступаетъ его место въприсут- 
ственныхъ местахъ безъ особой на то доверенности, но акты и обязательства, до делъ 
Общества относяпцеся, тогда только признаются действительными, когда подписаны двумя 
директорами или заступающими ихъ мЬсто кандидатами.

КромЪ того правленш предоставляется...........“ и т. д. безъ изменешя.
О семъ Министръ Финансовъ, 21 шня 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

5 6 6 . Объ утвержденш устава Второго Ялтинскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 23 поня 1903 года, утвердилъ уставъ Второго Ялтинскаго ссудо- 
сберегательнаго Товарищества въ городе Ялте, Таврической губернш.

»

5 6 7 . Объ утверждеши устава Beppocicaro Эстонскаго ссудо-сберегательнаго Товари^ 
щества.

Министръ Финансовъ, 23 ноня 1903 г., утвердилъ уставъ Верроскаго Эстонскаго ссудо- 
сберегательнаго Товарищества въ городе Верро, Лифляндской губерши.

5 6 8 . Объ утвержденш устава Лоддигерскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 23 шня 1903 г., утвердилъ уставъ Лоддигерскаго ссудо-сбере
гательнаго Товарищества въ Лоддигерской волости, Рижскаго уезда, Лифляндской губернш.

№ 21. —  1813 — Ст. 563— 568.

*) Уставъ утвержденъ 27 iiona 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ У апреля 1872 года.
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От. 569—571. — 1814 — № 21.

5 6 9  Обь утверждеши уставовъ кредитныхъ Товарнщеотвъ: Анновскаго. Ивановскаго, 
Богодаровскаго, Вольнохуторекаго, Адамовокаго, Чернухохаго, Шунаковок&го, Па- 
нинскаго, Зуевскаго, Рагулинскаго и О.-Петербургскаго столяровъ, мебедыциковъ
и обойщиковъ.

Министръ Финансовъ, 25 шня 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ Товариществъ:
Анновскаго (№ 275), учреждаемаго въ сел* Анновка, той же волости, Верхнеднепровскаго 
у*зда, Екатеринославской губерши; Ивановен яго(№ 276), учреждаемаго въ деревне Ивановка, 
Николаевской волости, Верхнеднепровскаго уезда, Екатеринославской губерш; Богодаровскаго 
(№ 277), учреждаемаго въ селе Богодаровка, той же волости, Верхнеднепровскаго уезда, 
Екатеринославской губерши; Вольнохуторскаго (№ 278), учреждаемаго въ сел* Вольные Хутора, 
той же волости, ВерхнеднЪпровскаго уЬзда, Екатеринославской губернш; Адамовскаго (JV? 279), 
учреждаемаго въ селе Адамовка, той же волости, ВерхнеднЪпровскаго уезда, Екатеринослав- 
ской губерши; Чернухскаго (№ 280), учреждаемаго въ местечке Чернухи, той же волости, 
Лохвицкаго уезда, Полтавской ry6epeie; Шумаковскаго (№ 281), учреждаемаго въ сел* Шу- 
ыаково, Еолодинской волости, Курскаго уезда и губернш; Нанинскаго (№ 282), учреждаемаго 
въ сел* Нанино, Глубоковской волости, Опочедкаго уЬзда, Псковской губерши; Зуевскаго 
(№ 283), учреждаемаго въ селе Зуевка, той же волости, Бузулукскаго у’Ьзда, Самарской 
губерн1и; Рагулинскаго (№ 284), учреждаемаго въ сел* Рагули, той же волости, Благода- 
ринскаго уезда̂  ̂ Ставропольской губернш, и С.-Петербургская столяровъ, мебелыциковъ и 
обойщиковъ (№ 285), учреждаемаго въ С.-Петербург*.

5 7 0 . Объ иэмФнеши инструкщи о порядка опредЬлешя и увольнешя и о правахъ и 
обяванностяхъ маклеровъ, нотар1усовъ, корабельныхъ маклеровъ я  диспашеровъ 
при Ростовской на Дону бираей.

Вследстше ходатайства Ростовскаго на Дону Биржевого Комитета, §§ 13 и 14 утвер
жденной Мшшстромъ Финансовъ 7 шня 1868 г. инструкщи о порядке опред*лешя и уволь
нешя и о правахъ и обязанностяхъ маклеровъ, нотар1усовъ, корабельныхъ маклеровъ и 
диспашеровъ при Ростовской на Дону бирж*, 15 ноня 1903 г., изменены Мшшстромъ Фи
нансовъ следующнмъ образомъ:

§ 13. Составлеше биржевыхъ бюллетеней Ростовской на Дону биржи возлагается на 
особую коммисш изъ сведущихъ лицъ, по выбору биржевого общества, подъ председатель- 
ствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета и при учаетш старшая маклера и прочихъ 
биржевыхъ маклеровъ. Издаше сихъ бюллетеней лежитъ на обязанности Биржевого Коми
тета. Члены означенной коммисш избираются ежегодно во второмъ очередномъ общемъ 
собранш биржевого общества, причемъ число ихъ определяется по усмотренш сего по
следняя.

§ 14. Наблюдете за правильнымъ составлешемъ биржевыхъ бюллетеней и раземо- 
тр*ше жйлобъ на неверность ихъ принадлежитъ Ростовскому на Дону Биржевому Комитету.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 7 1 ; О продлеши срока для первоначальнаго взноса денегъ за акц1и Центрально- 
Челекенскаго невтепромышленнаго Общества.

Вследств1е ходатайства учредителя «Централыю-Челекенская нефтепромышленная 
Общества»*), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 30 шня 1903 года срокъ

*) Уставъ утвержденъ 3 шля 1902 года.
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для первоначальная взноса следующихъ за акцш названнаго Общества девегъ продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 31 декабря 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 7 2 . Объ и8м$нети устава Кастйско-Черноморскаго неотепромышденнаго я  торго- 
вато Общества.

Вследств1е ходатайства «Кастйско-Черноморскаго неФтепромышленнаго и торговая 
Общества» *), Министерствомъ Финансовъ разрешено § 22 означеннаго устава изложить сле
дующимъ образомъ:

§ 22. «У прав лете делами Общества принадлежишь правленш, находящемуся въ г. Баку 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ 
среды своей на три года.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 шня 190? г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

%

5 7 3 . Объ измЬненш устава Общества взаимнаго кредита Екатеринославскаго Губерн- 
скаго Земства.

Вследств1е представлешя правлешя Общества взаимнаго кредита Екатеринославскаго 
Губернскаго Земства, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ §§11, 12, 13, 15 и 71 
устава**) сего Общества изложить следующимъ образомъ:

§ 11. Право на дивидендъ предоставляется вступающимъ членамъ только съ начала 
следующая за вступлешемъ полуяд1я, полагая начало каждаго полугод!я 1 января и 1 шля; 
за время же, предшествующее сему сроку, считая со дня вступлешя члена, на всю сумму 
представленная имъ 10% взноса отчисляются изъ чистой прибыли проценты въ размере 
одинаковомъ съ процентами по безсрвчнымъ вкладамъ и выдаются члену одновременно съ 
общею выдачею дивиденда.

Примгьчате. Лицо, пробывшее въ Обществе менее полнаго полутчщя, ни въ 
какомъ случае въ разделе дивиденда не участвуешь.
§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 

правлеше во всякое время и затемъ, оставаясь со дня подачи просьбы, въ течете шести 
месяцевъ и десяти дней, ответственнымъ по всемъ операщямъ, произведеннымъ въ про- 
должеше его пребывашя въ Обществе, лишается всехъ правъ, съ членскимъ звашемъ со- 
пряженныхъ. По окончанш срока ответственности, выбывающему члену (если на немъ не 
состоитъ никакихъ долговъ Обществу и не имеется въ виду убытковъ Общества, ше покры- 
ваемыхъ чистою прибылью и запаснымъ капиталомъ) возвращаются представленные имъ при 
вступлеши обезпечеше и его 10% взносъ, а по утвержденш собрашемъ уполномоченныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ течете которая подано членомъ заявлеше о выходе, выдается ему 
причитанлщйся на его долю за время до полугод1я, въ которое подано помянутое заявлеше, 
дивидендъ. ВыбЬшающш членъ не имеетъ права на дивидендъ того полугод1я, въ течете 
котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время же отъ дня прекращешя права на диви-

-
*) Уставъ утвержденъ 1 ш ля 1883 года.

**) Уставъ утвержденъ 14 марта 1873 года.
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Ст. 573—575. — 1816 — Л? 21.

дендъ н до дня возвращетя 10*/о взноса выдаются ему изъ чисто! прибыли на сумму 10е/»
взноса проценты въ размере одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

11рим1зчан1е остается безъ нзменешй.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидацш, или закрыт торговаго 

дома, промышленная) и всякаго другаго учреждешя, принятаго въ члены Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще
ства со дня получены о томъ Обществомъ сведешя. Представленные такими членами, при 
вступленш въ Общество, залоги, а равно и 10% ихъ взносы, по возмещеши изъ оныхъ 
долговъ, сд'Ьланыыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Равно тЪмъ же порядкомъ про
изводится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ оффищ эльно  объявлеиъ несостоятельнымъ 
должникомъ, то, хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ, во вся- 
комъ случае, подлежитъ немедленному исключешю изъ списка членовъ, причемъ, въ отно- 
тенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ въ обезпечеше открытаго 
ему кредита залога и 10% взноса, равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, посту
пается, какъ указано въ § 12.

§ 71. Выдача членамъ Общества дпвидендовъ производится по предложешю Совета, 
утвержденному собрашемъ уполномочепныхъ после опубликовашя решетя собрашя уполно- 
моченныхъ и въ срокъ, имъ определенный.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

574. О приступ* къ ликвидацш д£лъ акщонернаго Общества Рижокаго бочарнаго и 
лйсопильнаго завода «Меркурш».

Правлеше акщонернаго Общества Рижскаго бочарнаго и лесопильнаго завода «Мер- 
кургй» донесло Министру Финансовъ, что состоявшееся 25 апреля 1903 г. общее собраше 
акщонеровъ постановило приступить къ ликвидацш делъ Общества и для сего избрать 
ликвидащонную коммисш, въ составъ коей вошли: Рич. Лира, К. Ф. Плато, А. Древсъ, 
Г. Виттихъ, П. Борнгольдтъ и А. Ф. Бюнгнеръ.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

575. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш Общества ги- 
пеническаго пансюна Плуды-Горы.

Вследств1е ходатайства учредителей «Общества гииеническаго пансюна Плуды-Горы»*), 
Мииистерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 31 шля 1903 г. срокъ для первоначаль- 
наго взноса следующихъ за акщй названнаго Общества денегъ продолжить на шесть меся
цевъ, т. е. по 31 января 1904 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 шня 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя. •

*) Уставъ утвержденъ 5 ш ля 1902 года.
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№ 21. — 1817 Ст. 676—577.

6 7 6 . Объ изйгЪненш уотава Товарищества Высоковской мануфактуры.

Вследств1е ходатайства «Товарищества Высоковской мануфактуры»*), Министерствомъ 
Финансовъ разрешено § 46 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 46. «Обпця собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже шня месяца . . . . »  и 
т. д. бевъ ивменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 ионя 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 7 7 . Объ измЗшеши инструкщи для арбитражной коммисш при Одесской бирж*.

Вследств1е ходатайства Одесскаго Биржевого Комитета, утвержденная Министромъ Фн- 
нансовъ 10 мая 1902 года ннструкщя для арбитражной коммисш при Одесской бирж* (Собр. 
узак. и расп. Прав., 1902 г. отд. II, № 23, ст. 441) 23 сего шня изменена Министромъ 
Финансовъ следующимъ образомъ:

I. § § 8, 23 и 28 изложены следующимъ образомъ:
§ 8. Возникаюнце споры и недоразумен!я арбитражная коммиия разбираетъ по суще

ству дела.
§ 23. Неявившшся ответчикъ имеетъ право въ двадцатичетырехчасовой срокъ, со 

времени объявлешя заочнаго решетя въ окончательной Форме (§ 20), просить арбитражную 
коммисш о новомъ разбирательстве дела въ его присутствш.

§ 28. За разборъ споровъ въ арбитражной коммисш сторона, признанная виновной, 
вноситъ, по усмотренш коммисш, въ зависимости отъ суммы и характера иска, плату въ 
размере не менее 5 и не более 50 руб. и сверхъ сего вознаграждеше экспертамъ. При 
решенш спора миромъ, та же плата вносится обеими сторонами пополамъ. За разборъ дела 
въ апелляцюнной инстапщи плата (§ 26) вносится жалобщикомъ въ тройномъ размере про- 
тивъ определенная коммис1ей за первоначальное разбирательство.

II. Примечашв къ § 23 исключено.
III. Включены въ инструкщю три новыхъ параграфа: § 24 съприм., § 25 и § 26 съ 

прим. следующая содержашя:
§ 24 (новый). Па рЬшешя коммисш по деламъ, касающимся принциш&льиыхъ во

просовъ, а равно по искамъ на сумму не менее 500 руб., могутъ быть приносимы участвую
щими въ деле лицами апеллящонныя жалобы въ Биржевой Комитетъ для разсмотрешя 
дела при новомъ составе коммисш, въ числе не менее пяти членовъ, не принимав- 
шихъ учаспя въ постановленш первоначальнаго по сему делу р4шешя. Срокъ на принесете 
апеллящонной жалобы полагается пятидневный со дня объявлешя решетя въ окончательной 
Форме (§ 20).

Примгъчате. При исчислеши указанныхъ въ §§ 23 и 24 сроковъ принимается
въ расчетъ время, потребное на почтовую пересылку коши заочная решетя и про
шения о пересмотре дела,
§ 25 (новый). Въ апеллящонной жалобе должны быть изложены мотивы обжаловашя, 

причемъ однако предъявлеше новыхъ требовашй въ апеллящонномъ порядке не допускается.
§ 26 (новый). Апеллящонная жалоба подается въ канцелярш Биржевого Комитета 

въ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ не позже трехъ дней пересылается при повестке

*) Уставъ утвержденъ 28 декабря 1879 года.
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противной стороне. Къ апеллящонной жалобе должны быть приложены все документы, на 
которыхъ она основана. При подаче апеллящонной жалобы за разборъ делм во второй 
инстанцш, вносится плата въ тройномъ размЬре противъ онределеннаго KOMMncieii (§ 29) 
за разборъ дела въ первой инстанцш. Решешя второй ипстанцш считаются окончательными 
и не подлежать обжалованш.

П рим тате. Разборъ дела во второй инстанцш производится по правиламъ, 
установленнымъ въ сей иструкцш для первоначальная разбирательства.
IV. Соответственно включенш въ инструкщю трехъ новыхъ параграфовъ (24, 25 и 

26), изменена нумеращя прочихъ параграФовъ и встречающихся въ инструкцш ссылокъ 
на оные.

О семъ Министръ Финансовъ, 1 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

578. Объ утвержденш устава Петриковскаго кредатиаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 2 шля 1903 г., утвердилъ уставъ Петриковскаго (№ 286) кре
дитная Товарищества, въ местечке Петриковка, той же волости, Новомосковская уезда, 
Екатеринославской губернш.

579. О прекращении сущ ествоватя Общества Орйховскаго подъездного пути.

Министръ Финансовъ, 5 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубли
ковашя, что съ 6 шля того же года Общество Ореховская подъездного пути должно быть 
признано прекратившимъ свое существоваше.

580. Рбъ иэмЬнеши устава акщонернаго Общества «Двина» прошышленныхъ заво
дов ъ Ш. Я. Закса.

Всдедств1е ходатайства «Акщонернаго Общества «Двина» промышленныхъ заводовъ 
Ш. Я. Закса» *), Министерствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной капиталъ назван
наго Общества на 100.000 р., посредствомъ выпуска 200 додолнительныхъ акцш на сле
дующихъ основашяхъ:

а) Означенныя дополнительный акцш выпуркаются по прежней цене, т. е. по 500 р. 
каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцш вносится прюбретателемъ оной, сверхъ 
номинальной цены, еще прем1я въ запасный капиталъ Общества въ размере 10 руб. на 
каждую акцш;

б) следуюпця за означенныя акцш деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ акцШ,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются 
постановлешя, изложенныя въ уставе Общества.

0 семъ Министръ Финансовъ, 5 ноля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Ст. 577— 580. —  1818 —  Л? 21.

*) Уставъ утвержденъ 18 шня 1900 года.
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5 8 1 . Объ утверждеши устава Новоградволынскаго Общества взаимнаго кредита
На иодлинномъ написано: « Утверждаю ».

7 поля 1903 года. Подписан»: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ
НОВОГРАДВОЛЫНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.

§ 1. Новоградволынское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Новоградво- 
лынске, Волынской губ., съ цЪлыо доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Примгьчанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ общества хъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участ!е, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примгьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающШ операцш Общества.

Примгьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

Прилиьчанк. Совету предоставляется право, въ случае значительная скоплешя
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въ обществе капиталовъ, ^останавливать временно npieMb новыхъ членовъ; общее 
же собрате членовъ.можетъ постановить, иолее какого числа не должно быть членовъ 
въ Обществе.

§ 6. Общество открываетъ свои действы не прежде какъ по вступлеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародованы устава, Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общертво обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь неме
дленно меръ къ возстановлешю сего отношешя пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, пигаше- 
темъ части займовъ, или увеличешемъ оборотная капитала (примЬч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Примзьчан1е. О времени открыт действш Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр|'емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.
•

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлете про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечетя. Прошете cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. flpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной щлемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящая 
въ гор. Новоградволынске и его уезде; 3) на основанш заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гараниею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основанш ручатель
ства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ нр1емнымъ комптетомъ вполне благона
дежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя comcie на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечетя.

Ц рим тате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имушествомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строетяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначены) совета (§ 49), которые отвЬчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
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§ 10. Темный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увели
чено открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установлен
ная советомъ (§ 49), съ соответствующимъ доиолнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращошемъ члену соответствующей сделанному уменыненш части 10% взноса, 
не иначе однакоже, какъ порядкоыъ, установленнымъ для возврата сея 10% взноса въ§ 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлёше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительного обезпечешя открыгыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковая требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпепъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрены), потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лидъ, представ
лешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сума открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всЬхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается темъ не менее ответственнымъ но 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемый между всеми членами согласно § 26 сея 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса его въ 
оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последу ющШ годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтъчаше. При исчислены прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взысканы, могунця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканы.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ общества, ликвидащи, или закрьтя торговая дома, 

промышленная и всякая другого учреждения, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при вступ- 
ленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещены изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму-
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ществениыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т-Ьмъ же порядкомъ производится 
сныъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по пстеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
яомъ пополнены всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член̂ Ь, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 
10% его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ Долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключент изъ членовъ Общества, Причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнеченШ (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ та иокрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ разд’Ьл’Ь прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

Ж. Операцш Общества.

§ 17. Новоградволынскому Обществу взаимаго кредита дозволяется производить сл*Ь- 
дунлщя операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ гбмъ, чтобы на векселе, 
кромй подписи члена, была еще по крайней Mfcpfc одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть месяцевъ, и открытие кредитовъ (спе- 
щальный текущШ счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слйдую- 
щаго рода заклады и обезпечен1я:

а) государственныя процентный бумаги, акщй и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ разм'ЪрЪ 
не свыше 90% биржевой ц£ны вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся га- 
раниею Правительства, въ размйрЪ не свыше 50% съ биржевой цЬны;

б) неподверженвые легкой порчЪ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрено, правлешя пом'Ьщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ разм'Ьр’Ь не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЬнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мен̂ е какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней м$р$, на одинъ мйсяцъ болЪе срока заклада, причемъ полисы на 
сш товары должны храниться въ Обществ!;;

в) коносаменты, накладныя или квита ищи трапспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размерь не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товарввъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

Примтанге. Обезпечетя, представленный членами на основанш § 9, равно 
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше пору чеши членовъ Общества по получение платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ и по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Pocciu.

Примтанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручению членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ и купоновъ.
6. HpieM'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов!яхъ, съ гЬмъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менея пятидесяти рублей.

Примтанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. OpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденШ на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлен1я.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласля сихъ по- 
следнихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикацию въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примтанге. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
у станов ляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющнхъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при оиъявлеши за подписью владельца ихъ, что
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въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидетельство (квитапща) о прицатш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какпхъ условшхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, снещальный те
кущш счегь) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текунцй счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заятовленш Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ уставе гражданская судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеегь право удержи
вать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, 

которые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталом  ̂ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно вности на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждому 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлей1е взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыт убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый вре
дить на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9),
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§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, усталовленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случай неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченШ; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримгьчате 1. Въ случай, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правле- 
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болйе доброкачествен- 
нымъ. При неисполпенш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанге 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетя 
въ правахъ наследства или утверждения духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками цо- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непремен
ному условш представлены ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуе- 
мыхъ Обществу за врем^просрочки, считая таковую съ дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всймъ правиламъ, уста- 
новленяымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжешю правлешя: цйнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мйстахъ, где 
нйтъ биржи, равно друие движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ по- 
мещенш Общества, или въ тйхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикащи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикащи, троекратно напечатанной въ течеше шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинаете* 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пепи (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдеши, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
noTapiycoMb. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
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предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтегь всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу продавнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примкните. Числяпйяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуй- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоымокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 
не можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полироцента за каждые полмЬсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмЬсяца.

Лришьчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваешь 
съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Деламп Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советь, в) правлеше и
г) щпемный комитетъ.

Щшлшаше 1. Председателями общихъ собрашй, правлешя и совета должны 
быть лица хришанскихъ вероисповедашй.

Примгъчанк 2. Не менее 2/а членовъ правлешя, совета и npieMHaro комитета 
должны быть лица хришанскихъ вероисповедашй.

а) Общее coCpmie.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрез
вычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, независимо 
отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ. означаются предметы, подлежапце обсужденш 
общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными для совета 
правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотная
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капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, ее раньше двухъ недель после 
несостолвшагося собрашя. Решешя въ семь собранш постановляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подлежать только дела, для 
решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ занят̂ ямъ. До сего избрашя председательствуешь въ собранш председатель совета, 
или лицо, заступающее его место. '

П рим тате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, пр1емнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапця въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

Примгьчате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собранья.

§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленШ по деламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, не 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ обшаго собрашя составляютъ:

1. Избраше членовъ правлеше, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизянную ком
мисш, для поверки отчета Общества за текушш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
следнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше предс'гавляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жанию и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш онеращонный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизшной коммссш, утверждеше отчета и постановлеше о расяреде- 
ленш прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположеиШ правлен1я, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полноыоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждете предполагаемыхъ изменешй и дополненш устава.

6. Разрешеше предположенш о пртбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещешя унравлешя и устройства складозъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлен[я, 
членовъ пр1емнаго комитета и ревизионной коммисш.

7*
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8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательна™ къ тому
иовода.

§ 40. Всё выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленными 
Увольнеше депутатовъ совета н членовъ правлешя до истечешя срока, на которшй они
избраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по нредва- 
р и те ль ном ъ разсмотр'Ънш сов'Ьтоыъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исклю
чая дШ'тшй самаго правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое продставлдетъ 
нредложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотр-Ьщя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, аричемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три до собрашя. 
Предложешя же объ иаменсдЫхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше не 
позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Соетп Общества.

§ 43. Советь Общества состоять изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленш.

Въ случае разваня делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановление общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются ва три года, и выбываютъ, сначала по очереди, определяемой 
жреб1емъ, каждый годъ по два кандидата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Выбывпйе депу
таты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьгия кого-либо изъ депутатовъ до срока, 
для замещенш выбывшего избирается, при первовгь же общемъ собранш, новый депутатъ, ко
торый остается въ этомъ званш до окончан1я срока, на который быль избранъ депутатъ, 
ммъ замененный. ,

Лргшгъчаше. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствия председателя, избирается временно председательствующш.
§ 46. Советь собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен^ правлешя Общества, или по желант, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседали совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе ие менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совегЬ решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голоеъ предсе#ательствующаго въ совете даетъ перевесь.
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§ 49. Къ предметагь занятий совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредита не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ но учету векселей, по ссудаиъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждения за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условгё ведетя операщй Общества.

3. Определение и увольнете, по предст*вленш> правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначете имъ содержания.

Цримгьчате. Определеше и увольнете прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрены правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управяешго делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заклгочешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способе и размере 
вознаграждения председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизионной
КОММ1С1И.

6. Утверждеше инструкцШ правленш о распределили заютй между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правлешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизий.

Цримгъчангс. Советь можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае не
согласия своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши дел 
Общества и общаго годоваго отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположешемъ о распределеши прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представленш правлешя, подъ каия ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предблахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собрашй, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешен!е представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменШ, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрешю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбьгия до срока, на который они избраны.
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14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для иоверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представлаекыхъ членами 
Общества въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по опера
щямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входащихъ въ составь совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникагощихъ, по исполнений
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененШ устава.

§ 50. Советь даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разногламя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуегь наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Прав лете.
§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- ' 

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ нзъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш—по старшпнству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраши друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

П рим тате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыла
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до первая общаго собрашя, которое избираешь новая члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его. i

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр!'емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).
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Въ частности, вЪдЪшю правлешя подлежать:
1. Ведете всЬхъ ддаволенныхъ Обществу операцЛ.
2. Опредйлете, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той сумы, свыше коей не должны быть приямаежы векселя къ учету. Опреде
лены по сюгь предметаиъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствоиъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше вс*хъ вопросовъ, нодлежащихъ разсмотревш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежем’Ьсячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметь раеходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безоотановочнаго удовлетворешя требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ пц.текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себ*Ь обязательства

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотр-Ьшя общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ раздЪлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засЪдашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкцию, 
составляемою сравлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседанш правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненШ по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщи, а также постановленШ общаго собра
шя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный действ!я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими
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законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества опгЬтствують наравне съ
другими членами Общества, соразмерно отжрытому каждому изъ нихъ кредиту.

t) Пргемнын Ком итет.
§ 61. Для раземотрешя прошешй и принятой въ члены Общества и оценки обевпече-

нш, представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размера той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастешь, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по ретенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
4

Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шенШ, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляешь окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ шЬмъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненШ о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npimnaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависишь отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.
§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря.

/
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§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже какъ ,за м'Ьсяцъ до дня, назначен- 
наго для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ревизюпная коммийя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собран1<*мъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммимя заключеше свое по произведенной поверкЬ излагаетъ 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно впесешя въ общее со~ 
6paHie, совету Общества.

Способъ вoзнaгpaждeнiя членовъ ревизюнпой коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ co6panieMrb.

Примгъчангя. Правлете и сов'Ътъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежапця объяснешя, сведетя, а равно все книги и документы.

§71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во всеобщее 
сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечены въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярию по Кредитной Части).

VII. Распред-Ьлете чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходъ на содержаше и 
управлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорцюнально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму 10°/о взно- 
совъ членовъ Общества.

Если же причитающшся въ пользу членовъ обтщй дивидендъ превышаетъ 7% , то 
ивлишекъ делится следующимъ образомъ: 50% отчисляются въ обпцй добавочный диви
дендъ всемъ членамъ, а остальные 50%, по постановленш общаго собратя, отчисляются 
на награды, операцюнную премш, усилеше запаснаго капитала или друия цели.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложепш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступивпие въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшга въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.
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Ст. 581-582. — 1834 IS 21.

§ 76. Дивиденды, не востребованные иенами въ течете десяти Лтъ, пргасиштсж къ 
лощимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключешн годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а ва не-
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отпсляежыхъ согласно § 73 ж изъ 
процентовъ па оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрытое убытковъ, происходящихъ
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствамъ гаранти-
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай лпквидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределений между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлен’̂ .

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Новоградволынское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбретать только таш  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещетя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытоя его, ликвидащя делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зак. 
Т. XI. ч. 2-я разд.*Х).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, неразрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и тЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
Y ’ *••• Щ V 4 « Щ ' -с ■ • ■ ; * - . • : ' ■ *• •* . - • •" ч t 1 ‘ •' i

5 8 2 . Объ изм$ненш устава Товарищества русской мануфактуры ковровыхъ иад$лщ.

Вследств1е ходатайства Товарищества русской мануфактуры ковровыхъ изделШ *), 
Министерствомъ Финансовъ разрешено определенный Министерствомъ 22 сентября 1899 г. 
размеръ капитала по паямъ дополнительная выпуска названнаго Товарищества въ сумме
500.000 р., разделенныхъ на 500 паевъ по 1.000 р. (покрытыхъ раздробительными взно
сами по 500 р. каждый), уменьшить до 250.000 р., разделенныхъ на 250 паевъ по 1.000 р., 
съ выдачею владельцамъ временныхъ свидетельствъ на таковые паи по одному сполна 
оплаченному паю за каждыя два свидетельства.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 26 декабря 1886 года.
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5 8 3  . 06* измененш устава акщонернаго Общества для постройки и содержатя гости-
шщъ въ г. ВаршавЪ. ч

Вследстие ходатайства «Акщонернаго Общества для постройки и содержашя гостнницъ 
въ г. Варшаве» *), Мииистерствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной капиталъ 
названнаго Общества на 200.000 руб., посредствомъ выпуска 800 дополнительныхъ акщй 
на слЪдующихъ основан1яхъ:

а) означенныя дополнительный акщй выпускаются по прежней цене, т. е. по 250 руб. 
каждая, но при этомъ по каждой иэъ сихъ акщй вносится прюбрЪтателемъ оной, сверхъ 
нохинальной цены, еще преи1я, по соотвйтствго съ запаснымъ капиталомъ Общества, въ 
размере 40 коп.;

б) сл’Ьдугопця за означенныя акцш деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешен1я на выпускъ сихъ акцш,

и в ) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются 
постановлешя, изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 8 4  Объ изм*ненш устава Русскаго для внешней торговли банка.

Вследств1е ходатайства Русскаго для внешней торговли банка, Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ § 19 устава **) сего банка изложить следующимъ образомъ:

«§ 19. Банку предоставляется пршбретать недвижимое имущество лишь для помЪщешя 
его управлешя, отдЪлешй и агентствъ, не иначе однако, какъ съ разрешешя общаго собрашя 
акщонеровъ. Независимо отъ сего, въ исключительныхъ случаяхъ банку предоставляется 
пршбретать или принимать въ залогъ отъ оказавшихся неисправными должниковъ банка 
недвижимое имущество, въ предотвращеше потерь по числящимся за ними долгамъ. Покупка 
сихъ имуществъ или совершеше на оныя закладныхъ разрешается по единогласному поста
новление правлешя, одобренному советомъ банка. Закладныя совершаются на время, не 
превышающее сроковъ, установленныхъ для учета банкомъ векселей. По истеченш срока 
закладной, при неисправности залогодателей, банкъ долженъ немедленно произвести взыскате. 
Продажа недвижимаго имущества, прюбретеннаго банкомъ отъ неисправнаго должника, должна 
быть совершена въ годичный срокъ».

О семъ Министръ Финансовъ, 10 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

5 8 5  . О прекращенш дбисташ Городецкаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 10 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распуб- 
ликовашя, что действ1я Городецкаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ м. Городце, 
Кобринскаго уезда, Гродненской губерши, ныне прекращены.

*) Уставь утвержден!. 3 декабря 1898 юла.
**) Уставъ утвержденъ 4 шня 1871 года.
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586. Объ пзм£ненш уотава Третьего Рижскаго Общества вшппшо кредита.

Вс-тЬдстше представлен1я Правлешя Третьяго Рижскаго Общества взаимнаго кредита, 
Министръ Финаисовъ призналъ возможнымъ §§ 2 и 39 устава *) названнаго Общества из
ложить следующимъ образомъ:

§ 2. Общество состоитъ изъ членовъ, которые пользуются правомъ учета векселей въ 
Обществе на сумму открытаго имъ кредита. Низппй размерь кредита не можетъ быть менее 
1000 рублей; высшШ размеръ кредита определяется советомъ Общества.

§ 39. Обществу разрешаются следующя операцш: Пункты 1—5 безъ изменешя. Далее
такъ:

Вклады отъ постороннихъ лицъ и проч1я обязательства не должпы превышать более 
чемъ въ пять разъ капиталы Общества, оборотный, составляемый изъ 10% взносовъ членовъ 
(§ 3) и резервный (49).

Въ случае ликвидацш . . . .  и т. д. до конца параграфа безъ изменегпй.
О семъ Министръ Финансовъ, 10 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распублнковаша.

587. Объ утверждении уставовъ кредитныхъ Товариществъ: Безводвтаскаго, Еажалсулъ-
скаго, Ивановскаго и Сорочинскаго.

Министръ Финансовъ, 9 доля 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ Товариществъ: 
Безводнинскаго (№ 287), учреждаемаго въ селе Безводное, той же волости, Нижегородская 
уезда и губерши; Еажакульскаго (Л? 288), учреждаемаго въ селе Кажакуль, Куяшской во
лости, Екатеринбургская уезда, Пермской губернш; Ивановскаго (№ 289), учреждаемаго 
въ селе Ивановка, той же волости, Николаевскэго уезда, Самарской губернш, и Сорочин- 
скаго (№ 290), учреждаемаго въ селе Сорочинское, той же волости, Бузулукская уезда, 
Самарской губернш.

588  Объ измйненш уотава торговой школы Общества взаимнаго всноможетя при- 
казчиковъ г. Одессы.

По ходатайству Попечительная Совета торговой школы Общества взаимнаго всномо- 
жешя приказчиковъ г. Одессы, Министерствомъ Финансовъ § 5 действующая устава на
званной школы **), измененъ следующимъ образомъ:

§ 5. Полный курсъ учешя въ школе продолжается четыре года, съ разделетемъ ея 
на 4 класса.

0 семъ Министръ Финаисовъ, 12 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя.

589. Объ утвержденш устава Второ-Нащинскаго кредитнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 17 шля 1903 г., утвердилъ уставъ Второ-Нащанскаго кредитнаго 
Товарищества (№ 291), учреждаемаго въ поселке Вторыя-Нащи, Черновекой волости, Нов
городская уезда и губ.

*) Уставъ утвержденъ 25 Февраля 1869 года.
**) Собр. узак, и расп. Правит. 1901 г. № 15.

Ст. 586—589. — 1836 — Л  21.
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Jfs 21. — 1837 — Ст. 590—591.

590. Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товариществъ: Клинекаго, Влагодатненокаго, 
Гавридово-Посадскаго, Муромскаго, Еасильевскаго, Полтавскаго, ЕлхоЕСчхаго и 
Хорошинокаго. '

Министръ Финансовъ, 23 шля 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ Товариществъ:
Клинекаго (№ 292), учреждаемаго въ г. Клинъ, Московской губернш; Благодатненскаго 
(№ 293), учреждаемаго въ селе Благодатное (Береставка), той же волости, Ставропольского 
у£зда и губерши; Гаврилово-Посадскаго (№ 294), учреждаемаго въ Гавриловскомъ Посаде, 
Суздальскаго уезда, Владим1рской губернш; Муромскаго (№ 295), учреждаемаго въ г. Муроме, 
Владим1рекой губернш; Васильевскаго (№ 296), учреждаемаго въ слободе Васильевка, той же 
волости, Бобровскаго уезда, Воронежской губернш; Нолтавскаго (№ 297), учреждаемаго въ 
селе Полтавка (Баштанка), Херсоискаго уезда и губернш; Ёлховскаго (№ 298), учреждаемаго 
въ селе Елховка, той же волости, Самарскаго уезда и губерши, и Хорошинскаго (№ 299), 
учреждаемаго въ селе Хорошое, Черкасской волости, Славяносербскаго уезда, Екатеранослав- 
ской губерши.

5 9 1 . Объ И8ж$ненш устава Московокаго Городского Кредитнаго Общества.

Вследств1е ходатайства Правлешя Московскаго Городского Кредитнаго Общества, Ми
нистръ Финансовъ призналъ возможнымъ изложить §§ 13 и 15 устава *) Московскаго Го
родского Кредитнаго Общества въ следующей редакцш:

§ 13. Независимо отъ назначенныхъ въ предыдущемъ параграфе платежей, заемщики, 
на покрьше расходовъ по управлешю Общества и на составлеше запаснаго капитала, вио- 
сятъ: единовременно */*% съ полученной ссуды и ежегодно, въ течете первыхъ 8 летъ, 
по 7 *%  съ суммы остающагося на каждое полугодие капитальнаго долга.

При перезалогахъ, или при дополнительныхъ ссудахъ, ежегодный 7 *%  сборъ взи
мается, въ течеше восьми летъ, только съ суммы, составлящей излишекъ противъ остатка 
капитальнаго долга по прежде выданнымъ ссудамъ. Съ суммы же остающагося по прежнимъ 
ссудамъ капитальнаго долга означенный сборъ или совсемъ не взимается, если онъ уже 
вносился въ течете восьми летъ, или если онъ вносился менее восьми летъ, взимается 
только за недоплаченные годы.

§ 15. Когда запасный капиталъ достигнешь такого размера, что будетъ составлять 
4 %  нарицательнаго капитала находящихся въ обращенш облигацш, считая бумаги, въ коихъ 
запасный капиталъ пожещенъ, по средней сложной за последше три года биржевой цене, 
тогда заемщики, проплатившее ежегодный 7»%  сборъ въ течете восьми летъ, освобож
даются отъ него. Однако, дабы запасный капиталъ былъ непременно сохраняемъ въ нор- 
мальномъ размере 47о нарицательнаго капитала состоящихъ въ обращенш облигацШ, взи- 
ыаше 7 *%  сбора должно быть возобновляемо, когда, при заключены годовыхъ счетовъ, 
окажется, что запасный капиталъ уменьшился и представляетъ менее, чемъ 4 %  нарица
тельнаго капитала облигацШ. Взимаше въ такомъ случае сего сбора продолжается до техъ 
поръ, пока запасный капиталъ вновь не достигнетъ нормальнаго размера. Впрочемъ ежегод
ный 72% сборъ можетъ быть возобновленъ и во всехъ другихъ случаяхъ, когда Собраше 
уполномоченныхъ призпаетъ cie полезнымъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 шля 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 30 октября 1862 года.
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Ст. Б92-594. 1838 — № 21.

5 9 2 . Объ утвержденш устава Симонисскаго осудо -сберегатедьнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 30 шля 1903 г., утвердилъ уставъ Симонисскаго ссудо-сбере
гатедьнаго Товарищества въ ириходЪ Симонисе, Везенбергскаго уЬзда, Эстляидской губерн!и.

5 9 3 . Объ иэмЬнеши устава Общества Фабрики гнутой мебели, подъ Фирмою «Войцеховъ».

Вследств1е ходатайства Общества Фабрики гнутой мебели, подъ Фирмою: «Войцеховъ» *), 
Министерствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Общества 
на 137.500 руб. посредствомъ выпуска 275 дополнительныхъ акцш на следующихъ осно- 
ваншхъ:

а) упомянутыя акцш выпускаются по прежней цене, т. е. по 500 руб. каждая;
б) следуюпЦя за эти акцш деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ со дня 

воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ акщй.
и в) въ остальныхъ отношеншхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ соблюдаются посга- 

новлетя, изложенныя въ уставе уномянутаго Общества.
О семъ Министръ Финансовъ, 31 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

594. Объ учрежденш въ гор. Радомысл*», Шевской губернш, общественнаго банка.

Вследств1е ходатайства Радомысльской городской Думы, Министръ Финансовъ, по согла- 
шешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, призналъ возможнымъ разрешить учреждеше въ 
гор. Радомысле, Шевской губернш, общественнаго банка, на следующихъ основашяхъ.

1. Основной капиталъ банка образуется изъ десяти тысячъ рублей, отчисленныхъ на 
сей нредметъ изъ запаснаго городского капитала.

2. Банку предоставляется производить все вообще операщй, перечисленный въ статьяхъ 
41 и 86 положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1893 г., 
Уст. кред. разд. XI).

3. Въ производстве операщй и во всехъ действ1яхъ банкъ долженъ руководствоваться 
правилами положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ (Св. Зак. т. XI ч. 2 Уст. кред. 
разд. XI).

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операщй банка, за покрьтемъ необходимыхъ 
по содержанш банка расходовъ, отделяется ежегодно на составлеше запаснаго капитала: по 
двадцати (20%) процентовъ,—до достижешя запаснымъ капиталомъ одной третьей части 
основного капитала, а затемъ по десяти (10% ) процентовъ до достижешя капиталомъ по
ловины основнаго; остающаяся засимъ чистая прибыль распределяется следующимъ обра
зомъ: половина ея отделяется на городшя надобности, а другая половина присоединяется 
къ основному капиталу.

О семъ Министръ Финансовъ, 31 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*J Уставъ утвержденъ 23 шив 1881 года.
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— 1839 — Or. 595—597

596. О приступ^ къ ликвидацш дЭДь Минокаго Товарищества винокуренныхъ заводчи- 
ковъ.

Правлеше Минскаго Товарищества винокуренныхъ заводчиковъ донесло Министру Фи
нансовъ, что состоявшееся 12 мая 1903 г. общее собраше пайщиковъ постановило присту
пить къ ликвидацш дЪлъ Товарищества и для сего избрать ликвидацшнную коммисш, въ 
составь коей вошли: гра®ъ Л. Ф. ЛубенскШ, Б. В. РатынскШ, А. М. Гаттовшй, Е. И. Лю- 
баншй и И. Н. Еоркозовичъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 31 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован1я.

596  Объ иэмЪненш устава Никопольскаго Общества взаимнаго кредита.

Bcfl'bflCTBie ходатайства Никопольскаго Общества взаимнаго кредита, Министръ Финан
совъ призналъ возможнымъ, руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, 
изд. 1893 г.): §§ 9 и 73 устава *) названнаго Общества изложить сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 9. «Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ 
мЬстечкЪ Никополе и Екатеринославскомъ уЬздЬ. 3) На основанш....» и т. д. до конца 
параграфа безъ изм4ненШ.

§ 73. «Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною завыче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ.

Изъ выведенной такимъ образомъ чистой прибыли отчисляется не мен̂ е 15% въ 
запасный капиталъ и отъ десяти до двадцати процентовъ на образоваше капитала для 
пршбр11тешя недвижимаго имущества въ м’Ьстечк'Ь Никополь, для пом'Ьщешя Правлешя 
Общества, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между ваЬми 
членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сунмЪ открытаго каждому 
изъ нихъ кредита.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 августа 1903 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

Министромъ Землед^я и Государственныхъ Имуществъ:
597. Объ ивмЪнети устава Варшавскаго Товарищества молочныхъ хозяевъ.

Министръ Землед’Ьлхя и Государственныхъ Имуществъ утвердилъ, 26 шня 1903 года,
по соглашение съ Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ, новую, приводимую ниже, редакщю 
§§ 1 и 9 устава Варшавскаго Товарищества молочныхъ хозябвъ (ст. 2448 Собр. узак. и 
расп. Прав, за 1901 годъ). „

§ 1. Варшавское Товарищество молочныхъ хозяевъ: 1) содМствуетъ молочнымъ хозяе- 
вамъ Привислинскихъ губерши въ пршбрЬтенш необходимыхъ имъ продуктовъ потреблешя 
и всЪхъ вообще требующихся въ молочной промышленности предметовъ, а также въ выгод- 
номъ сбыть произведен  ̂ ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработанномъ видЪ, устраивая 
съ этою последнею ц^лью молочнотехничесюя производства для переработки сырыхъ про
дуктовъ своихъ хозяйствъ, 2) (по старой редакцш).

*) Уставъ утвержденъ 26 ш ня 1899 года.
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От. 597—599. — 1840 — № 21.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомь, установленнымъ общимъ
собрашемъ, обоего пола землевладельцы, арендаторы, управлявшее и вообще лица, а также 
общества и учреждешя, занимаюицяся молочнымъ хоаяиствомъ въ 'Иривислиыскихъ ryGepHi— 
яхъ. Число членовъ не ограничено.

ПрнмЬчаше (по старой редакцш).

5 9 8 . Объ изм^ненш устава Русскаго сельскохоэяиственнаго Товарищества.
Министръ ЗемледгЬл1я и Государственныхъ Имуществъ утвердилъ, 1-го шля 1903 г.,

новую, приводимую ниже, редакцш § 1 устава Южно-Русскаго сельскохозяйственная То
варищества. /

§ 1. Южно-Русское сельскохозяйственное Товарищество: 1) содействуешь сельскимъ 
хозяевамъ Таврической и Екатеринославской губернш въ прюбр'Ьтеши необходимыхъ имъ 
иродуктовъ потреблешя . . . .  (далее по старой редакцш).

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.
599. Объ открытш Пензенской дворянской кассы взаимопомощи.

Пензенская губернская дворянская касса взаимопомощи открыла действия 19 апреля 
1903 года.

0 семъ Министръ Впутреннихъ Делъ, 3 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя.

I

I

СЕ НАТСКАЯ  ТИПОГРАФ1 Я.
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