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СОБРАШЕ УЗАКОНШ Й И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАБЙТЕЛЬСТВА,

Й ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТѢ.

11 Апрѣля 1907 г. № 24. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 190. Объ утвержденіп условій дѣятельностп въ Россіи шведскаго акціоиериаго Общества подъ 
наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Люксъ»“.

191. Объ утвержденіп условій дѣятельности въ Россіи англіиекаго акціонернаго Обществз, подъ 
наименованіемъ: «Акціонерноѳ Общество Спасскихъ ыѣдныхъ рудъ, съ ограничениою отвѣт- 
ственностью».

192. Объ утверждепіи условій дѣятельности въ Россіи англійскаго акціонернаго Общесхва, подъ 
наименованіемъ: «Общество Троицкихъ золотыхъ промысловъ съ ограниченною отвѣтствеи- 
ностью».

193. Объ утвержденіп условій дѣятельности въ Россіи учрежденнаго въ Англіл акціонернаго 06- 
щества, подъ наименованіемъ: «Кавказское Общество съ ограниченною отвѣтственностью для 
добыванія и обработки солодковаго корня (лакричнпка)».

194. Объ пзмѣненіяхъ и дополненіяхъ условій дѣятельности въ Россін бельгійскаго акціонернаго Обще- 
ства, подъ ваиыеиованіемъ: «Русское промышленное и торговое анонимное Общество бывшихъ 
предпріятій Эмиля Хеблера».

195. 0  цродленіп срока для собратя основного капигала акціонернаго Общества Э. А. Грабовскій.

196. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонернаго Общества 
Варшавской Фабрики землеудобрнтельныхъ веществъ и хпмическихъ продуктовъ «Глеба».

197 Объ измѣненіи устава Товарпщества Янушпольскаго свеклосахарнаго и раФвнаднаго завода.

198. 0  размѣрѣ преміи въ з а п а с н ы й  Е а о и т а л ъ  по а к ц ія м ъ  д о п о л н а т е л ь и а г о  выпуска а к ц іо и е р ы а г о  
Общсства К. Зигель.

199. 0  продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества Одесскпхъ товар 
ныхъ складовъ съ выдачею ссудъ.

200. О цродлеиіи срока для собраоія пѳрвой части осноппого капигала Варшавскаго Общества длл 
торговли шелѣзомъ и сталыо.
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Ст. 2oi. 0  продленіп срока для собрапія первой части осиовпого каивтала акціонерпаго Общества 
крузкевной и ленточной Фабрпки Г. А. Эрмепъ.

202. 0  расшпрсніи дѣятелыіостн отдѣленій Русско-Китайскаго бапка въ гг. Бладпвоетокѣ, Нико- 
лаевскі; па Амурѣ, Кяхтѣ u Хабаровскѣ.

203. Обт. измѣненіп и доцолнеиіи устава Гусекаго торгово-промышлеішаго вомлерческаго банка въ 
С.-Петербургѣ.

205 . Объ измѣнеиіп устава Уманскаго Общества взаиянаго кредпта.

20а. Объ пзмѣіісіііи усхава пенеіоипой кассы служащихъ въ земствѣ Ярославской губерніи.

206. Объ измѣненіи § 20 уетава Общества Рязаиско-Уральской желѣзной дороги.

В ысочайшв  утвержденныя положенія Совѣта Миннстровъ:
1 9 0 .  0 6 ъ утвержденіи условій дѣятельности въ Роеоіи тведокаго анціонернаго 0 6 -  

щества подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Люксъ»“.

На подлпнныхънаписано: «Гос у д а р ь  й м п е р а т о р ъ  разоліатрпвать и Высочайшеутвердпть 
солзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день «ьевраля 1907 года».

Подппсалъ: Помощннкъ Управляющаго дѣлаии Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Л О В І Я
Д БЯТЕЛЬНОСТИ в ъ  россіи  ш ведскаго  акціонернлго  общ ества  подъ

НАКМЕНОВАНІЕМЪ: „АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЮКСЪ» (AKTIEBOLAGET LUX)“.

1) Шводское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество 
<JitoKCrb » u ; (Aktiebolaget Lux), открываетъ дѣйствія въ Россіи по устройству и эксплоатаціи въ 
г. Ригѣ завода для пронзводства разнаго рода предметовъ и оборудованія для керосино-газоваго 
освѣщенія, a такжѳ вообще по производству этого рода предметовъ и по торговлѣ иыи, 
равно какъ по ѳксплоатаціи патентовъ на подобнаго рода предмсты.

2) Для производства операдій въ Россіи Общество назначаетъ 100.000 рублей.

3) Общество подчиняется всѣмъ закоиамъ и постановленіяыъ, относящимся къ пред- 
мету его дѣятельности, кахъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, a также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т, изд. 1903 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ 
и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствениость или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается ыа основапіи дѣйствующихъ въ Россія 
узаконеній вообщс и Приложепія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ 
частности, и притомъ исключителыю для надобностц предпріятія, по предварительпомъ удо- 
стовѣренія ыѣстнымъ губерискимъ (областиымъ) начальствомъ въ дѣйствительноД потрсб- 
вости въ таковомъ пріобрѣтеніи.
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5) Принадлежащее Обіцеству въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества ллатежв должны быть обращаеыы на превмуществен- 
ное удовлетвореніе претензій, вознвкшахъ изъ операцій его въ Россіи.

6) По завѣдыванію дѣлами Обіцества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтствеыный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномо- 
чіями. Агенть ѳтотъ обязапъ: а) отвѣчать отъ амена Общества по всѣмъ могущимъ воз- 
никнуть въ Россіи y Общества судѳбныыъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельпо 
разрѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ ыогутъ быть заявлены трсбованія къ 
Обществу какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частиыми лидами, какъ пооторонними, 
такъ равно и служаіцими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочамв. 0 томъ, кто назначенъ 
отвѣтственнымъ агеытомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано 
увѣдомить Мвнистра Торговли н Промышленности, соотвѣтствѳнное по мѣсту нахожденія 
недвижішыхъ имуществъ Общества губернскоѳ (областное) пачальство и казенную палату 
той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, 
a равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ 
Финаасовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губери- 
скихъ (облаетныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлениыхъ правилъ. Такого же 
рода увѣдомлепія и публвкаціи Общество обязано дѣлать о всякой переыѣнѣ отвѣтственнаго 
агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтствеяномъ агенгствѣ должно быть сосредоточено 
счетоводство по всѣмъ опѳраціямъ Общества въ Россін.

7) Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т Уст. Прям Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россін обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акдіонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Минастерства Торговли и Про- 
мышлеішости a въ четырехъ экзеыплярахъ— въ казсннуш палату той губерніи (областв), 
гдѣ будетъ находаться отвѣтствѳнноѳ агентство, полныѳ отчеты a балансы, какъ общій— 
по всѣмъ операціямъ Общества. такъ в частный— по опѳраціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіяма протокола объ утвержденів отчетовъ; 6} публвковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, про- 
мышленноств в торговли» заключительеые балансы в извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общоства, съ показаніемъ въ взвлеченіа изъ отчѳта по операціямъ въ Россіа: капатала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капаталовъ запаснаго, резервнаго и прочахъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетныа годъ a размѣра частов првбыла по означеннымъ опѳра- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ влв управляющсму ею всѣ могущія быть 
затребованныма дополнвтельныя свѣдѣнія a разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— 
съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ вышѳ требованій по ст.ст. 473 a 533 
Уст. Прям. Нал., в г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упоыянутаго устава, подчаняться 
требованію мѣстной казенвой валаты относательно осыотра я повѣрка, для выясненія чистой 
прабыла, торговыхъ кнагъ a оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведеній, 
првнадлежащахъ Обществу.

8) 0 врсмена в мѣстѣ общаго собрапія акдіонеры должны быть взвѣщаемы посредствомъ 
яубликадіи въ поименованныхъ въ п. 6 взданіяхъ, по крайней мѣры, за мѣсяцъ до дня 
собраиія, съ объяояеніемъ при этомъ въ самоа публикаціа предметовъ, подлежащихъ раз- 
смотрѣнію, в съ указаніемъ того банкарскаго учрѳжденія въ Россіи, въ которое должпы 
быть представлены акців Общества, для полученія права участія въ обшемъ собраніи.
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9) Разборъ споровъ, могупщхъ возникнуть между Обществомъ и правительственпыми 
учрежденіими или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

10) Дѣятельность Общества въ Роесіи ограничивается исключительио указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяяіе или соединеніѳ съ другими подобныии обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніѳ или уменыпеніе основного капитала, a также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніе опе- 
раціоннаго года Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшѳніѳ Министерства Торговли 
и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, не 
касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 
Общество 'увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

11) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a такжѳ распоряженіямъ 
Правительства.

1 9 1 .  Объ утвервденіи уоловіи дѣятельнооти въ Роооіи англіиекаго акціонернаго 
Общеотва, нодъ наименоізаніемъ-' «Акдіонерное Общество Спасекихъ мѣдиыхъ 
рудъ, оъ ограниченною отвѣтственноотью».

На подлинныхъ написано: «Го с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  раосматривать и Высочайше утвердитк 
соизволидъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 28 день Февраля 1907 года».

Подписалъ: Ионощиикъ Управляющаго дѣлами Совѣіа Минасхровъ Плеве.

У С JI О В І Я

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИ- 
МЕНОВАНІЕМЪ: «АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПАССКИХЪ М-БДНЫХЪ РУДЪ, СЪ ОГРА- 

НИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ» (THE SPASSKÏ COPPER MINE, LIMITED).

1) Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерноѳ Общество 
Спасскихъ мѣдныхъ рудъ, съ ограниченною отвѣтственностью» (The Spassky соррег mine, 
limited ) открываетъ дѣйствія въ Россіи по эксплоатаціи передаваемыхъ ему Французскииъ 
гражданииомъ К.-Э. Карно Спасскаго мѣдноплавильнаго завода, Спасо-Воскресенскаго и Успен- 
скаго ыѣдвыхъ рудниковъ н Саранской и Карагандинской каменооугольныхъ копей въ 
Акмолинской области, равно вообще по эксплоатаціи* рудныхъ мѣсторожденій, a также по 
устройству и эксплоатаціи металлургическихъ и другихъ горныхъ заводовъ и по торговлѣ 
нродуктами горной и горнозаводской промышленности.

2) Послѣдующія засимъ передачи указаннаго выше передаваемаго Общѳству Француз- 
скимъ гражданиномъ Е.-Э. Карно имущества (п. 1) отъ Общества въ другія руки допуска- 
ются не иыаче, какъ по испрошеніи на сіе особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитель- 
ства въ Россіи.
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3) Горнопромышлепная дѣятельность Общѳства въ Акмолинекой области ограничивается 
эксплоатаціей указаннаго выше передаваемаго Обществу Французскимъ гражданиномъ 
К.--Э. Еарно предпріятія (п. 1).

4) Сверхъ эксплоатаціи указаннаго выше (п. 1) предпріятія, горнопромышленная 
дѣятельность Общества, овераціи и эксплоатація Обществоиъ горнозаводскихъ предаріятій, 
a такжѳ пріобрѣтеніе или арендованіѳ вообще другихъ недвижимыхъ и»ущеотвъ въ Акмолин- 
ской области, поскольку таковыя пріобрѣтеиіе или арендованіѳ будутъ вызываться горнопро- 
мышленною дѣятельностью Общества, допускаются не иначе, какъ по испрошеніи на сіѳ 
особаго, каждый разъ, разрѣшепія Правительства въ Россіи.

5) Въ отношеніи пользованія указаннымъ вышѳ (п. 1) прѳдпріятіемъ Общество подчи- 
няется всѣмъ какъ дѣйствующимъ, такъ и имѣющимъ быть въ будущѳмъ изданныыи прави- 
лаыъ о частн. горн. пром. на свободныхъ казенныхъ земляхъ, a равно издаваемымъ горной 
администраціей въ развитіѳ сихъ правилъ инструкдіямъ, циркулярамъ и разъясненіямъ.

6) Для цроизводства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 300.000 фунтовъ 
стерлинговъ.

7) Общество подчиняѳтся всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 
его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ издапы, a также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т Y, изд. 1903 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ и 
правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

8) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ и пользованіѳ 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак. изд. 1899 г. въ 
частности, и притомъ исключительно для надобности предпріятія, по предварительномъ удо- 
стовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потреб- 
ности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

9) Прииадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на лреимуществен- 
ное удовлетвореніѳ претензій, возникшихъ изъ операцій ѳго въ Россіи.

10) По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженвый для оего со стороны Общества достаточными полномочіями.
Агентъ ѳтотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общѳства по всѣмъ могущимъ возинкнуть 
въ Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ именн Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требовапія къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ восторонними, такъ равно 
и служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочимн. О томъ, кто назначенъ отвѣтствен-
нымъ агентомъ и гдѣ будѳтъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить ,
Министра Торговли и Промышлснности, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія педвижимыхъ 
имуществъ и горнопромыгаленныхъ врѳдпріятій Общества губернское (областное) и горное 
пачальства и казенную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребы- і
ваиіе огвѣтственнаго агенга, a равпо публиковать во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Правительствеп- 
номъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фипансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлсн- 
ныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой
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перемѣнѣ отвѣтствеинаго агѳнта или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціяыъ Общества въ Россіи. Завѣду- 
ющіѳ дѣлами и управляющіе недвнжимыми ішуществами Общества »должны быть русскими 
поддавными неіудейскаго вѣроисповѣданія. Въ составъ служагцихъ Общества въ Стешіомъ 
краѣ ие допускаются лица нехристіанскаго вѣровсповѣданіа, за исключеніемъ туземцевъ.

11) Согласно ст. ст. 471— 473,476  и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствениое агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязапо: а) въ течеыіе 
двухъ мѣсяцсвъ по утвержденіи общиыъ собраніемъ акдіонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экзсмплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговлн и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ —въ казепную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агентство, полиые отчеты и балансы, какъ общіи—по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
ковіями лротокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлѳченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеинаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетныіі годъ и разыѣра чистой прибылн по означеннымъ опе- 
раціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ ыогущія быть 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— 
съ отвѣтственностью за неисполненіе указанпыхъ выше требоваиій, по ст.ст. 473 и 533 
Уст. Прям. Нал , и г) въ случаяхъ, означеппыхъ въ ст. 479 уноыянутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстной казеинои палаты относительно осмотра и повѣрки, для выяснеиія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

12) 0 вреыени и ыѣстѣ общаго собранія акціонеры должиы быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публвкаціи въ поименованныхъ въ п. 10 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ 
до дня собранія, съ объясненіеыъ при этомъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія права участія въ общемъ собраніи.

13) Разборъ своровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственныыи 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрсжденіяхъ.

14) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается искліочительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причсыъ па сліяніе или соединсніе съ другими подобиыми Обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или умѳньшеніе основного каиитала, a также 
каіштала, предиазпаченнаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и ыа псренесеніе 
операціоннаго года Общество предварителыю нспрашиваетъ разрѣшеніѳ Министерства Торговли 
и Промышленности въ Россіи; объ измѣпеніяхъ же и дополнепіяхъ устава Общества, не 
касающихся указаыныхъ вопросовъ, о прнступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 
Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленностн.

15) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствін въ Россіи Общество обязано 
подчиияться существующимъ и могущимъ быть издаішыми законамъ, a также распоряженіямъ 
Правительства.
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1 9 2 .  ООъ утверясденш условій дѣятельносги въ Росоіи англійокаго акдіонернаго 0 6 -
щества, подь напменованіемъ: «Общеотво Троицкихъ золотыхъ промысловъ съ
ограниченною отвѣтотвенноотыо».

На подлпнныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а х о р ъ  разематривать и Высочавше утвердать 
^оизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день Фсвраля 11107 года».

Подппсалъ: Помощипкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плсве.

¥  С JI О В I Я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ
НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «ОБЩЕСТВО ТРОИЦКИХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ СЪ 

ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВ-БТСТВЕННОСТЬЮ» (TROITZK GOLDFIELDS, LIMITED).

1) Аиглійскоо акціонернос Общество, подъ наяменованіемъ: «Общество Трцицкихъ зо- 
логыхъ промысловъ съ ограішчешюю отвѣтетвенностыо» (Troitzk Goldfields, limitod), откры- 
ваетъ дѣйствія въ Россіи но экснлоатаціи яринадлежавтихъ Г. 1 . Симапову, А. П. Прибы- 
леву, А. Г., П. К. н А. Г. Харнтоновымъ и В. Г. Фадѣевой золотыхъ пріисковъ въ Орен- 
бургской губерпіи— Алексапдровскаго, Аидреевскаго, Преображенскаго и Варвариискаго, пе- 
реуступленныхъ сими лнцами, на осяованіи ст. 306 Уст. Горн., изд. 1893 г., С.-Потербург- 
скому 1 пгльдіц купцу X. М. Оркину.

2) Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаотъ 600.000 Фунтовъ стер- 
линговъ.

3) Общество подчиняется всѣмъ закоиамъ и постановлеиіямъ, отііосящішся къ пред- 
ыету его дѣятелъности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, a также 
постановлеіііямъ Уст. Пряи. Пал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г.), равно и тѣмъ узаконе- 
ніямъ и правяламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Пріобрѣтеніѳ Общсетвомъ въ собствениость или въ срочное владѣяіе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ в ъ  Россіи совершается иа основанін дѣйствующцхъ в ъ  Россіи 
узаконсній вообщѳ и Приложеяія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ  
частпости, u притомъ исключительно для надобпости предпріятія, по иредварнтельномъ удо- 
стовѣренія мѣстнымъ губернскішъ (областнымъ) начадьствомъ въ дѣйствительной потреб- 
ности въ таковомъ пріобрѣтеяіи.

5) Пршіадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи дважимоѳ и цедвижішое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ яользу Обіцеотва платежи должны быть обращаемы на преимуіцествен- 
ыое удовлетвореніе претензій, возяикшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6) ІІо завѣдыванію дѣлами Общества должспъ быть пазначснъ въ Россін особый от- 
вѣтственный агонтъ, слабженный для сего со стороиы Обіцсства достаточными полномочіямц 
Агеитъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Обіцества по всѣмъ могущимъ возшікнуть 
въ Россіи y Общсства судебітымъ дѣламъ и б) бѳзотлагатсльно п самостоятелыю разрѣшать 
отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскимъ ІІравительствомъ, такъ и частныыи лицами, какъ постороншшя, такъ равно
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и служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто вазначепъ отвѣтствен- 
нымъ агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязапо увѣдомить 
Министра Торговлн и Промышленности, соотвѣтствениыя до мѣсту вахожденія недвижимыхъ 
имуществъ и пріисковъ Общества губернское (областное) и горноѳ начальства и казснную 
аалату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго 
агента, a равно вубликовать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительствевнимъ Вѣстішкѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышлепности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст- 
ныхъ губернскнхъ (областиыхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 
Такого же рода увѣдомлеііія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ 
отвѣтственнаго агента или его мѣстопребываиія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно 
быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣ- 
лами и управляющіе недвижимыыи имуществамн Общества въ Росеіи должпы быть лицаіш 
неіудейскаго вѣроисповѣданія.

7) Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ тече- 
ніе двухъ ыѣсяцевъ во утвержденін общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Обще- 
ства представить въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и 
Промышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казѳнную валату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ ваходиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій — 
по всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ ф и н э н с о в ъ , про- 
мышленности и торговли» заключительные балансы и извлѳченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ взвлеченіи изъ отчета по одераціямъ въ Россіи: капитала, 
предиазяаченнаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и врочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой врибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной далатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть за- 
требованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— 
съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій, по ст.ст. 473 и 533 
Уст. Прям, Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчи- 
няться требованію мѣствой казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясне- 
нія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ докуыентовъ, a равно и самыхъ 
заведеній, принадлежащихъ Обществу.

8) 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствоыъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ котороѳ должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія права участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возпикнуть между Обществоыъ и правительственными 
учрежденіями или частными лидами, по дѣламъ, отвосящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
выхъ учреждепіяхъ.

10) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительио указанною въ п. 1 
сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніѳ съ другими водобнымн обществами
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яли прсдпріятіями, на увеличсніе нлн уменыпеніе основного капитала, a также капитала, 
предназначеннаго для операцій въ Россіи, навыпускъ облигацій и ва перенесеніе операціон- 
наго года Общѳство предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Торговли в 
Промышленности въ Россіи; объ измѣвеніяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, не касаю- 
щихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Обще- 
ство увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

11) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a такжѳ распоряже- 
ніямъ Правительства.

1 9 3 .  Объ утвержденіи условій дѣятельнооти въ Роооіи учрежденнаго въ Англіи акціо-
нернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Кавказское Общество оъ ограниченною
охвѣтственностью для добыванія и обработки солодковаго корня (лакричника)».

На подлинныхъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И н п е р а т о р ъ  разсиатривать и Высочайше утвер- 
дить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день «еврадя 1907 -года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламн Совѣта Министровъ Плее*

У С JI О В І Я
1

Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ УЧРЕЖДЕННАГО ВЪАНГЛІИ ДКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, 
ПОДЪ НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «КАВКАЗСКОЕ ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕН- 
НОСТЬЮ ДЛЯ Д0БЫ8АНІЯ И ОБРАБОТКИ СОЛОДКОВАГО КОРНЯ (ЛАКРИЧНИКА)» 

(CAUCASIAN LICORICE COMPANY, LIMITED).

1) Учрежденное въ Англіи акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Кавказское 
Общество съ ограниченною отвѣтственностью для добыванія и обработкн солодковаго корвя 
(лакричника)» (Caucasian licorice company, limited), открываетъ дѣйствія въ Россіи по 
пріобрѣтенію, устройству и эксплоатаціи въ г. Елизаветполѣ и въ другихъ мѣстностяхъ 
Кавказа и Европейской Россіи предпріатій, занимающихся добычѳю, обработкою и продажею 
солодковаго корня.

2) Для производства операцій въ Россіи Общество назначаѳтъ 100.000 фунтовъ стер- 
линговъ.

3) Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ пред- 
мету ѳго дѣятсльности, какъ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ изданы, a также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), равио и тѣмъ узаконеніямъ 
и правиламъ ио атому прѳдмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Пріобрѣтевіо Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованів 
недвижпмыхъ имуществъ въ Россіи совершаѳтся на основапіи дѣйствующихъ въРоссіи ува- 
копеній вообщѳ и Приложепія къ ст. 830 (прнм. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ част-
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ности, и притомъ исключатѳлыю для надобности предпріятія, по предварителыіомъ удосто- 
вѣрепіи мѣстнымъ губернскамъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потребности 
въ таковомъ пріобрѣтспіа.

5) Прішадлежащее Обществу въ предЪлахъ Россіи двяжимое и недвижимое имущеетво 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи долгкны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетворепіе претензій, возникшахъ изъ операцій его въ Россіи.

6) По завѣдывапію дѣдами Общества должснъ быть назначснъ въ Россіи особый от- 
вѣтствеішый агентъ, снабжеиный для сего со стороны Общества достаточныып полномочіями. 
Агентъ этотъ обязапъ: а) отвѣчать отъ имеыи Общества по всѣмъ могущииъ возішкиуть въ 
Россін y Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательпо и самостоятелыіо разрѣшать отъ 
нмони Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ постороншіми, такъ равно u 
служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто иазначснъ отвѣтствен- 
ныыъ агентоыъ и гдѣ будотъ находаться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить 
Манистра Торговли и Промышлениости, соотвѣтствеішое по мѣсту нахожденія недвижимыхъ 
вмуществъ Общества губсрнское (областное) начальство и казенную палату той губерніи 
(области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребываыіе отвѣтствеішаго агента, a равно 
публаковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстнакѣ», «Вѣстникѣ Фапансовъ, 
промышлеппости и торговли», вѣдомостяхъ обѣпхъ столицъ и ыѣстныхъ губерискихъ (об- 
ластныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдол- 
ленія и публикаціи Общество обязаио дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или 
его ыѣстопребыванія. При отвѣтствеішомъ агентствѣ должно быть сосредоточено счетовод- 
ство по всѣмъ операціяыъ Общсства въ Россіи.

7) Согласно ст.ст. 471— 478,476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Пряы. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агеятство по завѣдываиію дѣлами Общества въ Россіи обязапо: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Миннстеротва Торговли и Промыш- 
ленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное егентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россін, вмѣстѣ съ ко- 
піями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ ф и н э н с о в ъ , про- 
ыышлениости и торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 06- 
щества, съ показапіемъ въ нзвлеченіи изь отчѳта по опсраціямъ въ Россіи: каинтала, пред- 
назначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаспаго, рѳзервііаго и прочихъ, счета прибы- 
лей и убытковъ за отчстный годъ и размѣра чистой прибыли по озиачешшмъ операціямъ;
в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или унравляющому сю всѣ могущія быть затребовап- 
ными дополнительныя свѣдѣнія и разъяснепія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ 
отвѣтственностью за ненсполненіе указанныхъ выше требованій, по ст.ст. 473 и 533 Уст- 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означениыхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться 
трсбованію мѣстной казеішой палаты отпосительно осмотра н повѣрки, для выясневія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдателыіыхъ докумептовъ, a равно и самыхъ заведеніВ, 
принадлежащихъ Обществу.

8) 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред-
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ствомъ публакаціи въ поимеіюванныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за ыѣсяцъ до 
дня собранія, съ объяснепіемъ при этомъ въ самой публикаціи предметовъ, ііодяежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлепы акціи Общества, для получѳнія права участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнухь между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями нліі частиыми лацаии, ио дѣламъ, отпосящиыся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится па основаніи дѣііствующахъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судѳб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

10) Дѣятельность Общества въ Россіа ограішчавается исключительно указаниою въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ па сліяпіе или соедипевіѳ съ другими подобньши обще- 
ствами или предпріятіями, на увѳличеніѳ или уменьшеніѳ основного капитала, a /гакже ка- 
питала, предназначениаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облагацііі н па перенесеніе опе - 
раціоннаго года Общество предварительыо испрапшваетъ разрѣшеніе Министерства Торговли н 
Промышлонности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополвеніяхъ устава Общества, пѳ каса- 
ющихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Обще- 
ство увѣдомляетъ Мвнистерство Торговли и Промышленности.

11) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ u могущвмъ быть изданными законамъ, a также распоряже- 
ніямъ Правительства.

194. Объ иамѣненіяхъ и доподкеніяхъ уоловій дѣятельности въ^Россіи бельгійскаго акці- 
онернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Русское промышленное и торговое 
анонимное Общество бывшихъ предпріятій Эмиля Хеблера».

На подлипныхъ написано: « Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  разсматрпвать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день Февраля 1907 года».

Подпне.алъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣга Министровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
УСУІОВІЙ ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ БЕЛЬГІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ 

НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «РУССКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ТОРГОВОЕ АНОНИМНОЕ 0БЩЕСТ80 

БЫВШИХЪ ПРЕДПРІЯТІЙ ЭІИИЛЯ ХЕБЛЕРА» (SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

RUSSE DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS EMILE HAEBLER).

a) Иослѣ n. 4 условій включается вовый пунктъ (5 ) слѣдующаго содержанія: 
Обществу предоставляется, для усиленія оборотнаго капитала, выпустить за границсю 

облигаціи иа иарицательный капиталъ, ие превышающій въ общей сложности 3/« цѣнности 
прииадлсжащаго Общсству на правѣ собствешюсти въ Россіи недвижимаго имущества и, во 
всякоыъ случаѣ, па сумму, пѳ свыше половдны осиовиого капатала, съ тѣмъ: 1) чгобы 
выручка отъ реализаціи облигацій была внссена на особыо счета въ указавныхъ Миішстер- 
ствомъ Торговли и Промышленностн, по соглашснію съ Министерствомъ Финаысовъ, кро- 
дитвыхъ учрежденіяхъ н расходовалась ие иначе, кавъ съ разрѣшенія Мннистерства Тор-
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говли и Промытленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ, по представленіи 
надлежащихъ доказательствъ, что выручка займа расходуется па операціи Общѳства въ 
Россіи, 2) чтобы нарицательвая цѣна каждой облигаціи была пе мевѣе 187 р. 50 к. и
3) чтобы уплата процевтовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущеетвенно предъ всѣми долгами Общества:
а) всѣми доходами Общества, б) запасньшъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ 
имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выиуска облигацііі, такъ и тѣмъ, которое 
послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи могутъ быть выпущены только по 
впесепіи облигаціоннаго долга, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхь облигацій, въ 
ипотечныя книги на иравахъ первой ипотеки, и по наложеніи запрещенія, также въ полной 
суммѣ сихъ облигацій, на все имущество Общества, находящееся въ Россіи внѣ губсрнііі 
Царства Польскаго, и при самомъ выпускѣ облигацій должны быть очищены всѣ могущіе 
быть на имуществѣ долги. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обязы- 
вается подпискою сообщать Жинистру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ, 
для наложенія на него запрещенія, a также представлять удостовѣренія о внесеніи имуще- 
ства въ подлежащихъ случаяхъ въ ипотечныя кииги и учиненіи надлежащей охраннтельной 
отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несо- 
стоятельности Общеетва и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигадій удовлѳтворяются 
преимуществеяно предъ прочими помянутыми въ п. 4 сихъ условій кредиторами Общества, 
за исключеніемъ долговъ, ігричисленвыхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, ука- 
занныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г. и въ ст. 7 и 9 ипотечнаго 
устава 1825 г. Что касается размѣра продентовъ, уплачиваемыхъ по облигадіямъ, условій 
ихъ выпуска, Формы облигадій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предвари- 
тельпо самаго выпуска облигацій, утверждаются Мииистромъ Фииансовъ, по еоглашенію съ 
Министромъ Торговли и Промышленпостн.

Примѣчаніе. По точному сиыслу этой статьи, Общество не можетъ ужѳ совер- 
шать послЬ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащеѳ ему 
имущество, за исключеніеыъ имущества, находящагося въ предѣлахъ губервій Царства 
Польскаго, на каковое имущество, на основаніи мѣстныхъ гражданскихъ законовъ, 
могутъ быть устанавливаемы новыя ипотеки.

б) Соотвѣтственно включенію въ условія новаго пункта, измѣняется нумѳрація прочихъ 
пунктовъ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на другіе пункты.

и в) Встрѣчающіяся въ другихъ пунктахъ условій ссылки ва Мивистра и Министерство 
Финансовъ замѣняются ссылками на Министра и Министерство Торговли и Промышленности.

Распорязкенія, обълвленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Горговли и Промышленности:

1 9 5 .  О продленіи срока для ообранія основного капитала акціонернаго Общеотва 
Э. А. Грабовскій.

Министръ Торговли и Промышленности, 26 Февраля 1907 г., донесъ Правительствующему 
Севату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общѳства
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Э. A. Грабовскій» *) a на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 вевраля 1897 года поло- 
женія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 26 Февраля 1907 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Обще- 
ства продолжить на одинъ годъ, т. е. но 2В Февраля 1908 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общѳства изданіяхъ.

1 9 8 .  О продленіи срока для еобранія первой чаоти ооновного капитала акдіонер- 
наго Общеетва Варшавекой фабрики земдеудобрительныхъ вещеотвъ и химиче- 
скихъ продуктовъ «Глеба».

Миыистръ Торговли и Промышленности, 27 Февраля 1907 г., донесъ Правительствуш- 
щему Сенату, для раслубликоваиія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго 
Общества Вартавской Фабрики землеудобрительныхъ веществъ и химическихъ продуктовъ 
«Глеба»“  ***) u на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фсвраля 1897 г. положенія Еоми- 
тета Министровъ **), Мииистерствомъ Торговлн и Промышленности разрѣшено истекшій 
25 Февраля 1907 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго 
Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 25 августа 1907 года, съ тѣмъ, чтобы 
о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества из- 
дапіяхъ.

1 9 7 .  06ъ нзмѣненіи уетава Товарищеотва Янушпольскаго свеклосахарнаго и рафи- 
наднаго завода.

Министръ Торговли и Пролышленности, 28 Фѳвраля 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Янушпольскаго 
свеклосахарнаго и раФинаднаго завода» ****) и на оспованіи прим. 2 къ § 38 устава назван- 
наго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 21 и 24 
означешаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Управленіе дѣлами Товарищества принадлѳжить правленію, находящеыуся въ 
г. Кіевѣ и состоящему изъ 4 директоровъ, избирасмыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ изъ 
своей среды па четырѳ года.

§ 24. По образованіи состава правленія изъ четырехъ директоровъ и двухъ кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, 
и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидагь. Выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

1 9 8 .  О равмѣрѣ преміи въ аапасный капиталъ по акціямъ доподнительнаго выпуока 
акціонернаго Общества К. Зигель.

Миыистръ Торговли и Промышленности, 6 марта 1907 года, донесъ Правитѳльетвую- 
щеыу Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества

*) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1906 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 28 мая 1906 года.
«***) Уставъ утвержденъ 21 ноября 1897 года.
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К. Зигель» *) и на основаніи § 13 уетава онаго, Мкнистерствомъ Торговли и Проыышлен* 
яости разрѣшено назначить преыію въ запасный капиталъ по акціямъ дополнательнаго 
выпуска ссго Общества: **) въ размѣрѣ 3 рублей 41 коп. по 150 акціямъ нзъ общаго 
числа 500, и въ 6 руб. 80 коп. по остальнымъ 350 акціямъ, съ соотвѣтствениымъ сему 
установленіемъ выпускной цѣны первыхъ въ 1,003 руб. 41 коп., a вторыхъ—въ 1,006 руб. 
80 коп.

1 9 9 .  О продленіи орока для собранія оеновного капитала акціонернаго Общества 
Одоескихъ товарныхъ складозъ съ выдачею еоудъ.

Министръ Торговли и Проыышлснности, 9 марта 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сснату, для распубликоваиія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціоиѳрнаго Общества 
Одесскихъ товаряыхъ складовъ съ выдачею ссудъ» ***) и па основаніи Высочайше утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 г. положенія Комнтета Миниетровъ Миннстерствомъ Торговли и 
Промышленностп разрѣшсно истекшій 1 января 1907 г. срокъ для собранія основного капи- 
тала названнаго Общества продолжить на шесть ыѣсяцевъ, т. ѳ. по 1 іюля 1907 г., съ 
тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

2 0 0 .  О продленіи срока для собранія первой частн ооновного капитала Варшавокаго 
Общеотва для торговли жедѣзомъ и сталью.

Мпнистръ Торговли и Промышлеености, 9 марта 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распублякованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Варшавскаго Общества 
для торговли желѣзомъ и сталыо» и на основаніи Высочакше утвержденнаго 15 Фсвраля

1897 г. положенія Комитета Минисгровъ Мишістерствомъ Торговля и Промышленности 
разрѣшено истекшій 9 мая 1906 г. срокъ для собранія первой части основного капитала 
названнаго Общества иродолжить на 12 мѣсяцевъ, т. е. но 9 иая 1907 г., съ тѣыъ, чтобы 
о семъ учредителями расяубликовано было въ поішеиованныхъ въ уставѣ Общѳства изда- 
піяхъ.

2 0 1 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонер- 
наго Общесгва кружевной и ленточной фабрики Г. А. Эршенъ.

Мишістръ Торговли и Промышленности, 9 марта 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго Общества 
кружевной и ленточной Фабрики Г. А. Эрменъ» *«“***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. ноложенія Комитета Министровъ ****), Министерствомъ Торговли и Про-

*) Уставъ утверяменъ 16 ноября 1901 года.
**) Собр. узак. 1904 г. № 13, ст. 251.

***) Уставъ утвсржденъ 6 іюня 1905 года.
*»**) Собр. улак. 1897 г. № 54, ст. 697.

*****) Уставъ утвершденъ 15 мая 1904 года. 
««•****) Усіавъ утвержденъ 21 января 1905 года.
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ыышлспности разрѣшено истекшій 17 марта 1907 года срокъ для собранія первой части 
основііого капитала ііазваннаго Общества продолжить на 12 мѣсяцѳвъ, т, е. по 17 марта 
1908 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителсмъ раопубликовано было въ поименоваішыхъ въ 
уставѣ Общества издаяіяхъ.

Мияистромъ Финансовъ:

2 0 3 .  О расширеніи дѣятѳльности отдѣленій Руесао-Китайскаго банка въ гг. Влади- 
востокѣ, Ниволаевекѣ на Амурѣ, Кяхтѣ и Хабаровскѣ.

Министръ Фішансовъ, 5 ыарта 1907 г., доцесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, руководствуясь пріімѣчаніеыъ къ п. 11 разд. II § 14устава*) Русско- 
Еитайскаго банка, оыъ, Мшшстръ, призналъ возможнъшъ предоставить отдѣленіямъ сего 
банка, находящимся въ гг. Владивостокѣ, Николаевскѣ на Амурѣ, КяхтЬ и Хабаровскѣ, 
вроизводить слѣдующія операціи:

1) Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселеіі и всякихъ другихъ на тор- 
говыхъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, вазначенныхъ къ платежу не далѣе одного 
года, равно представленіе къ переучету учтенныхъ банкомъ обязателъствъ и векселей, по 
надписаніи на нихъ блаика отъ имени банка.

2) Производство ссудъ и открытіе кредита срокомъ не далѣе одного года:

а) Подъ залогъ государственныхъ процентныхъ буыагъ, паевъ, акцій и облигацій 
частиыхъ общсствъ, въ размѣрѣ не свыше 90%  биржевой ихъ дѣны.

Лримѣчаніе. Въ особо уважителыіыхъ случаяхъ предоставляегся во Владиво- 
стокскомъ, Николаевскомъ на Амурѣ, Кяхтинскомъ и Хабаровскомъ отдѣленіяхъ откры- 
вать своиыъ кліентамъ кредитъ безъ особаго обезпеченія, но съ тѣмъ, чтобы таковые 
кредиты по сішъ отдѣленіямъ въ совокупности не превосходили одиой десятой основ- 
ного (дѣйствптельно внесеннаго) и запаснаго кааиталовъ банка, лричемъ означенная 
предѣльиая сумма открываемыхъ кредитовъ должна входить въ сосгавъ общей нормы 
для кредитовъ безъ особаго обезпеченія, установленной въ примѣчаніи къ ст. 11 пункта 
a отд. I § 14 устава банка. Кредиты эти не должиы простираться срокомъ далѣе 
4 мѣсяцсвъ, по истеченіи коихъ, если пронзведенные отдѣлепіяыа платежи ие будутъ 
пополнены наличиыми деньгаыи или обезиечены установлеішыыи залогами, отдѣленія 
доджны приступить ко взыскаиію. Члены правленія или лица, стоящія во главѣозиа- 
чспныхъ отдѣлевій, коимъ прѳдоставлено правлѳвіемъ право открывать названные кре- 
диты, отвѣчаютъ за принятіе необходимыхъ ыѣръ взысканія.

б) По коносаментамъ, свидѣтельствамъ товариыхъ складовъ (варрантамъ), квитандіямъ 
трапспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ ца неподлежащіе лег- 
кой порчѣ товары не болѣѳ 80%  стоимости снхъ товаровъ, съ тѣмъ, чтобы они были за- 
страховаыы ne ыенѣе какъ 'па 10%  выше ссуды и на срокъ, по крайией ыѣрѣ, одпимъ 
мѣсяцемъ далѣе срока залога и чтобы полисы иа оиыѳ хранились въ банкѣ.
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в) Подъ залогъ драгоцѣвиыхъ металловъ не свьшѳ внутрѳнней и узаконепной стои- 
мостн закладываемаго металла по вѣсу.

г) Подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ въ размѣрѣ 80%  ихъ стои- 
мости, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и благоиадежныхъ по- 
мѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣѳ какъ на 10%  вышѳ исяра- 
шиваемой подъ оные ссуды, на срокъ по крайнѳй мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣѳ срока за- 
лога, чтобы полисы хранились въ банкѣ и чтобы за наеыъ помѣщенія было заплачено по 
крайней мѣрѣ мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой товаръ заложенъ.

3) Пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки, a равыо и на тѳ- 
кущій счетъ.

4) Пріемъ на храненіе за опредѣленную плату всякаго рода продентныхъ бумагъ и 
другихъ цѣнностей.

5) Покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ, a также и за свой счетъ всякаго рода 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигацій и закладныхъ листовъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи. Покупка и продажа иностранныхъ гоеударственныхъ 
или гарантированныхъ иностраннымн государствами процентныхъ бумагъ. Для другихъ, кромѣ 
Французскихъ, германскихъ и англійскихъ, процентныхъ бумагъ требуется каждый разъ 
предварительное разрѣшеніѳ Мияистра Финансовъ.

6) Покупка и продажа товаровъ, но при условіи, чтобы сдѣлки эти были основаны 
на дѣлахъ, имѣющихъ непосредственноѳ отношѳніе къ Восточной Азіи или же совершались 
въ интересахъ торговыхъ сношеній съ этой страной или съ торговымн домами, произво- 
дящими свои обороты съ азіатскими государствами или въ предѣлахъ оныхъ.

7) Покупка и продажа за свой счетъ и по порученію драгоцѣнныхъ металловъ въ слит- 
кахъ и монетѣ, траттъ и переводныхъ векселей, внутренннхъ и заграничныхъ, ассигновокъ 
горныхъ правленій на полученіѳ золота по правиламъ, установленнымъ въ Горномъ Уставѣ.

8) Полученіѳ платежей по векселяиъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 
бумагамъ, передаваемымъ банку.

9) Производство платежей за счетъ третьихъ лицъ или обществъ въ мѣстахъ, гдѣ 
иаходятся отдѣленія или коммисіонеры банкэ, съ тѣмъ; чтобы такія уплаты были предва- 
рительно обезпечены въ полной суммѣ или наличностью текущаго счета въ банкѣ того лица, 
за счетъ коего производится уплата, или же безспорными и вѣрныыи залогамн.

10) Акцептъ векселей при иаличности обезпеченія илн въ кредитъ, съ соблюденіемъ 
въ семъ послѣднемъ случаѣ постановлевія, приведеннаго въ п. a ст. 2 сихъ правилъ.

11) Выдача векселей, переводныхъ бнлетовъ и кродитивовъ на мѣста, находящіяся 
какъ внутри Имперіи, такъ и за границей.
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12) Открытіе подписокъ на публичные займы и на выпуски акцій и облигацій, но 
всякій разъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

13) Морское, рѣчное и сухопутное транспортированіе товаровъ, a также пріѳмъ това* 
ровъ въ залогъ, съ выдачею варрантовъ, но исключительно по дѣламъ, имѣющимъ непо- 
средственное отношеніе къ Восточной Азіи и съ соблюденіемъ при этомъ условій, изложен- 
ныхъ въ п. г ст. 2 настоящихъ правилъ.

14) Страхованіе отъ огня и другихъ неечастныхъ случаевъ товаровъ за счетъ трѳть 
ихъ лицъ по коммисіи, a также товаровъ, иринятыхъ для перевозки банкомъ на условіяхъ. 
изложѳнныхъ въ предыдущей статьѣ (13).

203. Объ ивмѣненіи и дополненіи устава Русскаго Торгово-Промышленнаго коммер- 
ческаго банка въ О.-Петербургѣ.

Министръ Финансовъ, 5 марта 1907 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, для 
распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства правленія Русскаго Торгово-Промышленнаго 
коммерческаго банка въ С.-Петербургѣ, основаннаго на постановленіи чрезвычайнаго общаго 
собранія акціоиеровъ банка отъ 14 Февраля 1907 года и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. 
Кред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), онъ, Министръ, призналъ возможнымъ измѣ- 
нить и дополнить §§ 1, 14, 34, 41 и 46 устава, *) изложивъ ихъ слѣдующиыъ образомъ*

§ 1. Па основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное Общество для уотрои- 
ства въ С.-Петербургѣ банка подъ наименованіемъ «Русскій Торгово-Промышлѳнвый банкъ».

Примѣчаніе къ сему параграоу остается въ дѣйствующей редакціи.

§ 14. Русскому Торгово-Промышленному банку дозволяются слѣдующія операціи:

1........................................... ............................... ...................................

2. Производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ. 
а) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, наевъ, акцій, облигацій и закладныхъ 
листовъ, въ размѣрѣ но свыше 90%  биржевой ихъ цѣны; б) по коносаментамъ, свидѣтель- 
ствамъ товарныхъ скдадовъ (варрантамъ), квитанціямъ транспортныхъ конторъ желѣзныхъ 
дорогъ и пароходныхъ обществъ на неподлежащіе легкой порчѣ товары не болѣе двухъ 
третей стоимости сихъ товаровъ, съ тѣыъ, чтобы они были застрахованы нѳ ыенѣѳ какъ 
на 10%  выше ссуды u на срокъ, по крайней мѣрѣ одшшъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, 
и чтобы полисы ііа оные хранились въ банкѣ; в) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ в 
ассигновокъ на золото, добываемое на частпыхъ пріискахъ нѳ свыше 90%  внутренней и 
узаконеиной стоимости закладываемаго металла по вѣсу; г) подъ залогъ неподлежащахі
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легкой порчѣ товаровъ въ размѣрѣ двухъ третей ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы они были 
сложены въ безопасныхъ отъ огня и благонадежныхъ, по усмотрѣнію нравленія, помѣще- 
ніяхъ и были застрахованы отъ огня въ суымѣ не менѣе какъ на 10%  выше испраши- 
ваеыой подъ оные ссуды, на срокъ, по крайней ыѣрѣ, однимъ мѣсядеыъ далѣе срока залога, 
чтобы полисы храннлисъ въ банкѣ и чтобы за наемъ лоыѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, 
было заилачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой товаръ за- 
ложенъ.

Примѣчшіе (новое). При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ, иодъ обезпе- 
ченія, означенныя въ подраздѣленіяхъ б и г п. 2, на срокъ нѳ болѣе двухъ мѣсяцевъ 
размѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ ыожетъ быть увеличиваемъ по совмѣстному постано- 
вленію правленія и учетнаго комитета банка до 80 %  стоимости обезпеченій. Перечень 
товаровъ и товарныхъ документовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и 
открываемы кредиты въ указанномъ увеличенномъ разыѣрѣ, утверждаются Министромъ 
Финансовъ.

п. 7. Покупка и продажа товаровъ попорученію и за ечетъ частныхъ лицъ, учрежденій 
и торговыхъ доыовъ, за опредѣленную налередъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрата 
банкомъ суммъ на таковую покупку не превышала одной пятой части его складочнаго ка'іи- 
тала и чтобы перечеиь товаровъ, кои могутъ быть покупаемы банкомъ, утверждался Шиыи- 
стромъ Финансовъ.

§ 34. Правленіе банка находится въ С.-Петербургѣ и состоитъ изъ пяти члѳновъ. 
Число это можетъ быть увѳличено до семи по постановленію общаго собраиія. Члены 
правленія избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, представляемыхъ со- 
вѣтомъ.

§ 41. Для производства текущихъ операдій банка, для ближайшаго завѣдыванія дѣло- 
производствомъ и для веденія текущей иѳреписки отъ имени банка могутъ быть, съ утвер- 
жденія совѣта, назначаемы иравленіеыъ изъ его членовъ или изъ постороннихъ лидъ одинъ 
или дѣсколько директоровъ, которые снабжаются подробною инструкціею. Инструкція эта 
вырабатывается правленіемъ и утверждается совѣтомъ. Правленіе, съ утвержденія совѣта, 
можетъ также назначать одного или нѣсколько товарнщей директора, которые ни въ коемъ 
случаѣ не могугь быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, членами правленія. Условія, заключаемыя съ 
директорами, подлежатъ утвержденію общаго собранія.

Дримѣчаніе. Директорамъ и ихъ товарищамъ воспрещается во все время ихъ 
нахожденія въ этихъ должностяхъ вести торговыя дѣла за собственный счетъ, a равно 
прииимать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.

§ 46. Совѣтъ состоитъ изъ восьми члѳновъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа 
акціонеровъ, имѣющихъ на свое имя не менѣе пятидесяти акцій, причемъ означенноѳ чиоло 
членовъ совѣта можетъ быть увеличено до двѣнадцати лицъ, по постаповленію общаго 
собранія акціонѳровъ. ч

ІІримѣчаніе къ сему парагра®у остается безъ измѣненія.
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204. Объ ивмѣненіи уетава Уманскаго Общеотва взаимнаго кредита.

Министръ Финансовъ, 8 марта 1907 года, донесъ Правительствующѳму Сенату, для 
распубликованія, чго, вслѣдствіе ходатаііства Правлснія Уманскаго Общества взаимнаго 
кредита, основаннаго на постановлѳніи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 10 сентября 
1906 года u руководствуясь ст. ст. 40— 49 разд. X Уст. Крѳд. (Свод. Зак. т. XI ч. 2, 
изд. '1903 года), онъ, Минисгръ, признавъ возможньшъ замѣнить въ назвапномъ Обществѣ 
общес собраніе собрапіемъ уполномоченныхъ, представилъ при семъ утвержденныя имъ, 
Миниетромъ, 6 марта 1907 г. правила для собранія уполномоченныхъ, долженствующія 
замѣнить §§ 32— 42 включительно дѣйствующаго устава *) объ общихъ собраиіяхъ.

Въ свяЗи съ изложенными измѣненіями во всѣхъ прочихъ параграФахъ устава слова 
«общсе собраніе» замѣняются словами «собраніѳ уполномоченныхъ», причемъ §§ 43— 53 
устава Общества, ЙІинистръ Финансовъ призналъ правильнымъ измѣнить слѣдующимъ образомъ:

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шеети депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ членовъ Общества . . . и т. д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

§ 53. Правлеиіе Обіцс^тва соетоитъ изъ трохъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ упол- 
номоченныхъ изъ членовъ Общества . . . и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

На подлинномъ написано: «Угкверждаю».
6 марта 1907 года. Подписадъ: Министръ Финансовъ, Стахсъ-Секретарь В. Коковцовв.

V, Управленіе.

§ 32.' Дѣлами Общестеа завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ и
в) правленіе.

а) Собраніе уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніе уполиомочеииыхъ Общеетва взаимнаго кредита есть высшее учрѳжденіе 
этого Общества, окончательно разрѣшающее въ предѣлахъ сего усгава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 66 лицъ всѣми членами Общоства на три года, въ слѣдующемъ 
порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужокого пола имѣютъ право участвовать въ избирателыіыхъ со-
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браніяхъ только лично. Лица женскаго нола могутъ перодавать правоголоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причѳмъ въ довѣренности должно быті. обозна- 
чено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ 
находящихся подъ опекою или попечителъствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Ннкто изъ присутствующихъ въ собранін не можетъ имѣть болѣо одного 
голоса. Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія члѳнами Общества, участвуютъ 
въ избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ прѳдметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣреішыхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одии выборы.

Дримѣчаніе 1. Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правленія 06- 
щества и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначенпаго для 
соотвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Цримѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ 
вексель и не оплатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности 
по управленію дѣлами Общества.

б) Время для лроизводства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Обще- 
ства. Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ «Правительственномъ Вѣст- 
никѣ» и одной изъ мѣстныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помѣщеніи упра- 
вленія Общества для просмотра членами, которые имѣютъ право въ продолженіо означеы- 
наго срока подавать возраженія противъ неправильностей или веполноты списковъ въ совѣтъ 
Общества, который и постановляетъ по нимъ окончательное рѣшѳніе.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
'  членами Обществэ, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть

всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общеотва вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ оіш 
слѣдуютъ по суашѣ десятнпроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, a именно: къ 
первоыу разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка члепы, десятипро- 
дентные взносы коихъ составляютъ въ совокупности одцу треть всей суммы оборотнаго 
капитала Общества; ко второму разряду прпчисляются слѣдующіѳ за ними по списку члеиы, 
десятипроцентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всѳго оборотнаго каіштала; 
къ третьему— всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраніи, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ 
общаго числа уполномоченныхъ третьяго разряда.
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д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполпомоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа члѳновъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Пргімѣчаніе. Уполномочояными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, a не по выборамъ.

е) Въ избирательныхъ ообраніяхъ предсѣдательствуетъ прѳдсѣдатель совѣта. Выборы 
производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, получившія абсолютное болыпшіство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уиолномоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избра- 
нію, то для выбора недостающаго чиела составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе го- 
лосовъ послѣ избранныхъ, спнсокъ кандидатовъ не болѣо какъ въ двойномъ числѣ противъ 
подлежащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка 
только означенныхъ лицъ, прнчемъ получившія наибольшее число голосовъ считаются избран- 
ными, хотя бы оно и нѳ достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, 
получившими равиое число голосовъ, выборъ рѣшается носредствомъ жребія илн другимъ 
способомъ, по усмотрѣнію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ иеправильностей, допущенныхъ при дроиз- 
водствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же со- 
браніи избирателей и снмъ собраніеыъ рѣшаются окончатѳльно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія улолномоченнаго изъ состава собранія Общества 
лрежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, цолучившее въ одномъ 
съ нимъ избирательяомъ собраніи наибольшее послѣ нзбранныхъ уполномоченныхъ числе 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собраиія удолномочедныхъ составляютъ:

1. Избраніѳ членовъ дравлвнія, депутатовъ въ совѣтъ и чледовъ въ ревизіонную ком- 
мисію для довѣрки отчетовъ слѣдующаго за собрадіомъ удолномоченныхъ года и кандидатовъ 
да мѣста сихъ послѣднихъ членовъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе лредставляемыхъ совѣтомъ предъ даступленіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, до окодчаніи же года отчета о всѣхъ олераціяхъ л о положенік 
дѣдъ Общества и постановлеяіе заключеній по докладамъ ревизіодной коммисіи.

3. Утверждсдіе распредѣленія дрибылей.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе лреддоложеній дравлснія, совѣта и членовъ Общества, 
равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе лравлевія н совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнѳній и дополнедій устава.

6. Разрѣшеніе лрѳдиоложеній о пріобрѣтедіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для домѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеніе способа и размѣра возпагражденія депутатовъ совѣта, предеѣдателя и 
члсновъ правленія и членовъ ревизіоняой коМмисіи но иреде/гавленію совѣта (§ 47 п. 5), и

8. Постановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязатольнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюдѳнія въ собраніи уполномоченныхъ'должнаго порядка члсны онаго иэби- 
раютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, па обязашгость коего возлагастся 
какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшес руководство сими послѣд- 
ними. Пзбраніе сего лица совершается подъ предсѣдатсльствомъ иредсѣдатсля совѣта, кото- 
рымъ и докладываются подлежащія обсуждонію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновснныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ не позже марта мѣсяца, a послѣднія назна- 
чаются по приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ 
числѣ не менѣе иятнадцати лицъ. Подлежащія обсуждеиію собранія дѣла вносятся въ оноо 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публпкація въ «Правительствеп- 
номъ Вѣстникѣ», одной или нѣсколышхъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ нсдѣли до назначениаго 
срока. Въ публикаціи сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенныя дѣла, 
подлежащія обсужденію собранія.

ІІримѣчаніе. Упсшіомоченный въ Обществѣ, допустившій до протсста въ качествѣ 
векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обіцествѣ вексель и не 
оплатившій сго за двѣ недѣли до собраиія уполномочеиныхъ, лишается права участво- 
вать въ собравіи и не можетъ быть избираемъ ни вт, какія долашости по управлеиію 
дѣлами Общества.

§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая иа число явив- 
шихся въ него уполномочевныхъ.

Рѣшенія собранія уполномочснпыхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случэѣ равенства голосовъ, голосъ 
яредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, озііаченііымъ въ пп. 5 н 8 § 35, 
нсобходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполио- 
моченныхъ.

39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы» письмеипо совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собраиія и подгшсаны не менѣе, какъ пятиадцатъю членаын.

*) 0  томъ, что собраніе уполномоченныхі. признается созтоявшиися, не взирая па чпсло явпв- 
шихся въ него уполномоченныхъ.
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§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтъ Общества не иозже какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ и вносятся въ 
собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предваритѳльно обсудить ихъ. Если измѣ- 
ненія и доиолненія сіи будутъ ириняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Мииистру Финаысовъ на дальнѣйшѳе въ установлениомъ порядкѣ разрѣшеніѳ.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

2 0 5 .  Объ измѣненіи устава пенсіонной каосы служащихъ въ земотвѣ Ярославекои 
губерніи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 23 января 1907 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, 
для распубликованія, что, на осіюваніи ст. 3 Высочайше утвержденнаго 12 іюня 1900 г. 
Положенія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ, Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Фииансовъ, постановлено ст. 86 утвер- 
жденнаго 5 іюня 1902 г. устава пенсіонной кассы служащихъ въ земствѣ Ярославской 
губернін (Собр. узак. 1903 г., Отд. II, № 1, ст. 15) изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 86. Въ случаѣ перехода выбывающаго изъ кассы участника непосредственно на 
службу въ земство другой губерніи, въ коемъ существуетъ зе^ская пенсіонная касса, по 
ходатайству сего лица, подкрѣпленному согласіеыъ управленія кассы того земства, на службу 
котораго данное лидо переходитъ, въ сію послѣднюю кассу перѳдается кассой Ярославскаго 
земства иолная стоимость правъ участника и его жены, исчисленная ко времени перехода, 
согласно 34, 35 ы 45— 47 статей, a въ случаѣ, если y него есть дѣти, то и современная 
стоимость ихъ правъ. Передача эта совершается безотлагательно, по вдлученіи соотвѣтствен- 
наго ирошенія, не выжвдая указаннаго въ прѳдыдущѳй статьѣ шестимѣсячнаго срока.

Если жѳ выбывающее лицо прослужило въ Ярославскомъ земствѣ, съ участіемъ въ 
кассѣ менѣе пяти лѣтъ, то современная къ моменту выхода изъ кассы стоимость правъего 
жены и дѣтей передается на тѣхъ же основаніяхъ въ другую кассу лишь въ томъ случаѣ, 
если уставомъ кассы того земства, на службу коего переходитъ участникъ, предусматри- 
ваѳтся подобная же передача въ другія кассы суммъ со счѳтовъ женъ и сиротскаго фондэ 
до выслуги участникомъ яяти лѣтъ. Въ противномъ случаѣ стоииость правъ женъ и дѣтей 
обращается въ средства кассы.

Примѣчанге. Тѣ жѳ самыя права предоставляются учащимъ въ земскихъ народ- 
ныхъ школахъ и ири переходѣ ихъ на службу въ начальныя училнща, содержимыя 
по смѣтѣ Министерства Народнаго ІІросвѣщенія, при полученіи согласія управленія 
кассы народиыхъ учителей и учительнщъ.

Министромъ Путѳй Сообщенія:

2 0 6 .  Объ измѣненіи § 20 уотава Общества Рязаноко-Ура льокой желѣзной дороги.

Ыинистръ ІІутей Сообщенія, 6 марта 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоваиія, что, вслѣдствіе ходатайсхва правленія Общества Рязанско-Уральской
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желѣзной дороги объ увеличеніи числа директоровъ правленія съ пяти до шести, съ соот- 
вѣтственнымъ измѣненіемъ § 20 устава Общества, редакція періода перваго этого параграФа, 
въ силу примѣч. 1 къ ст. 2153 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., замѣнена, ііо соглашенію 
Министерствъ Путей Сообщенія и Финансовъ, нижеслѣдующею:

«Правленіе Общества состоитъ изъ шести директоровъ, избираемыхъ на шесть лѣтъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ и утверждаемыхъ Министромъ Финансовъ, по соглашенію 
съ Министромъ Путей Сообщенія, и трехъ директоровъ отъ Правительства».

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

/

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 




